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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 
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Наименование 
компетенции 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические,  
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать:  
- правила работы 
в научном и 
образовательном 
коллективе; 
- нормативную 
документацию, 
регламентирующу
ю работу в 
коллективе; 
- служебные 
обязанности 
сотрудников 
коллектива. 
Уметь:  
- предотвращать 
служебные и 
межличностные 
конфликты; 
- организовывать 
взаимодействие с 
другими членами 
коллектива;  
Владеть: - 
навыками 
вежливого, 
доброжелательног
о и толерантного 
общения. 

Тема 1. 
История 

социологии 
как науки  

Тема 2. 
Становление 
российской 
социологии 

Тема 3. 
Социальная 
структура, 

стратификаци
я и 

социальная 
мобильность 

Тема 4. 
Гендерная 

стратификаци
я общества 

Тема 5. 
Возрастная 

стратификаци
я общества 

Тема 6. 
Этническая 

стратификаци
я общества 

Тема 7. 
Социальные 
институты 

семьи и брака 
Тема 8. 

Девиантное 
поведение 

 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа, 

контролир
уемая 

аудиторна
я 

самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос. 
Решение 
тестовых 

заданий. 
Написание 
реферата. 
Вопросы 
и задания 
к зачету. 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 
ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Термин «Социология»  буквально означает, что это 
А) учение о поведении людей 
Б) учение о  социальных группах 
В) учение о душе человека 
Г) учение об обществе 
 

2.Термин «социология» в научный оборот вводит: 
А)  Платон 
Б) Аристотель 
В) О.Конт 
Г) К.Маркс  
  

3.Согласно Конту социология должна изучать 
А) уникальные исторические события   
Б) поведения отдельных людей,  
В) развитие каждого этноса     
Г) универсальные  законы общественного развития 
 

4.  Согласно Э.Дюркгейму, социальные факты 
А) существуют объективно и оказывают принудительное воздействие на индивидов 
Б) создаются социологами для описания общества 
В) являются психическими феноменами 
 

 5. Действие, совершаемое человеком по привычке, по образцу согласно 
классификации М.Вебера называется 
А) традиционным  
Б) аффективным  
В ) целерациональным   
Г) ценностно-рациональным 
 

6. Понятие «социальная стратификация» подчеркивает 
А) наличие конфликтов в обществе 
Б) существование социального неравенства 
В) многообразие социальных страт, составляющих структуру общества 
Г) изменчивость общественной организации 
 

7. Какой из критериев стратификации не рассматривался П.Сорокиным в качестве 
основного: 

А) Доход 
Б) Власть 
В) Уровень образования 
Г) Престиж 

8. К какому виду мобильности относятся социальные перемещения, не связанные с 
изменением социального статуса: 
А) вертикальная мобильность 
Б) внутрипоколенческая мобильность 
В) горизонтальная мобильность 
Г) дальняя социальная мобильность 



9. Определите, к какой исторической системе социального неравенства относится 
следующая характеристика: 

«...принадлежность индивида к... должна быть достигнута им самим, а не просто быть 
данной от рождения, как в других типах социальной стратификации; социальная 
мобильность упрощена...» 
А) рабство; 
Б) кастовая система; 
В) сословная система; 
Г) классовая система. 

10. Выделите признаки этничности (выберите все, что подходит): 
А) общность территории; 
Б) общность языка; 
В) наличие единого государства; 
Г) единство вероисповедания; 
Д) «национальныq характер»; 
Е) общая материальная культура: архитектура, одежда, кухня и т.д. 
Ж) этническая самоидентификация. 

11. Автором социологического этюда  «Самоубийство» является (укажите фамилию 
автора) ________________ 

12. Брак между одним мужчиной и несколькими женщинами называется: 
А) полигиния; 
Б) полиандрия;  
В) эндогамия; 
Г) экзогамия. 

13. Этику какой религии М. Вебер считал стимулирующей развитие «духа 
капитализма»: 
А) католицизма 
Б) православия 
В) иудаизма 
Г) протестантизма 

14. Совокупность средств, с помощью которых общество стремится, чтобы 
поведение своих членов соответствовало ролевым требованиям, это: 
А) регулирование ролей; 
Б)социальный контроль; 
В) социализация; 
Г) стигматизация. 

 
15. Сколько гендерных революций знала история общества: 

А) одну 
Б) две 
В) три 
Г) четыре 
 

16. Лидером женского крыла коммунистического движения в России была 
А) Р. Люксембург 
Б) Е. Фурцева 
В) А. Коллонтай 
Г) Г. Силласте 



Д) М. Воронина 
Е) М. Арбатова 
 

 
Ключ к тесту: 

 
 

 
На прохождения теста дается 20-30 минут. 
Критерии оценивания задания: 
8 и более правильных ответов - «зачтено» 
7 и менее правильных ответов - «не зачтено». 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ «ВОЗРАСТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 
1. Перечислите основные подходы к выделению возрастных групп. В каких целях 

используется каждый из этих подходов? 
2. В чем социальный смысл возраста? 
3. Почему возрастной состав населения имеет значение для управления обществом 

и государством? 
4. Охарактеризуйте поколенческий подход к выделению возрастных групп. Какой 

критерий является наиболее важным для отнесения конкретного человека к поколенческой 
группе? 

5. Охарактеризуйте социальные функции разных поколения 
6. Что такое эйджизм? 
7. Приведите примеры эйджизма в современном обществе. 

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание материала, 

изложенного в 
рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 
рекомендованными 
источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 
в рекомендованных источниках 

Способность 
критически 

воспринимать 
информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 
анализировать 
представленную 
информацию 

Не способен подвергнуть 
критическому анализу 
представленную информацию 

Способность 
приводить примеры 

Приводит  примеры 
проекции излагаемых 

Не способен привести примеры 
проекции излагаемых концепций 

Номер задания Правильный 
ответ 

Номер задания Правильный 
ответ 

1 Г 11 Дюркгейм 
2 В 12 А 
3 Г 13 Г 
4 А 14 Б 
5 А 15 Б 
6 Б 16 В 
7 В   
8 В   
9 Г   
10  Б,Д,Е,Ж   



Критерии оценки зачет незачет 
проекции 

излагаемых 
концепций на 
исследование 
конкретных 

социально-значимых 
проблем 

концепций на исследование 
конкретных социально-
значимых проблем 

на исследование конкретных 
социально-значимых проблем 

 
ПРИМЕРЫ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Взгляды Платона на идеальное государство 
2. Социальная структура общества в концепции Аристотеля 
3. Социальная мысль в Новое время 
4. Социальный прогресс в социологической концепции Конта. 
5. Контовская классификация наук, методы социологии 
6. Социальная солидарность как основная тема научного творчества Дюркгейма 
7. Социология религии Вебера 
8. Географическое направление в русской социологии 
9. Субъективное направление русской социологии 
10. Органицизм Спенсера и его интерпретация русскими социологами 
11. Социокультурная динамика: вклад П. Сорокина в мировую социологию 
12. Российская социология в ХХ веке 
13. Социальные последствия старения общества 
15. Феминизм, его социальное содержание и история 
16. Этнический парадокс современности 
17. Концепции происхождения этносов 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция по 
поводу возможностей применения теоретических положений для анализа отношений 
между различными социальными группами, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. Допускаются недочеты: в частности, 
неточности в изложении материала; отсутствие логической последовательности в 
суждениях; не соблюдение объема реферата; упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

 
«Не зачтено» -  тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод или тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы . 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Обучающиеся делятся на группы по 3-5 человек. Каждая группа выбирает себе 

один из стратификационных признаков - этническую принадлежность, уровень 
образования, возраст, гендер, конфессиональную принадлежность, территориальную 
принадлежность и другие. 

Каждая группа обучающихся должна в ходе дискуссии с другими группами 
привести аргументы в пользу своей точки зрения на существование и решение какой-либо 
из рассматриваемых социальных проблем (проблема выбирается одна на для всех групп): 



- проблема трудоустройства 
- проблема межэтнических браков 
- проблема миграции 
- проблема проведения досуга  

 
Критерии оценки задания. 
- четкая формулировка аргументов 
- учет особенностей потребностей социальной группы, выделенной по 
стратификационному критерию 
- использование примеров, доказывающих особенности потребностей и культуры данной 
социальной группы 
- умение толерантно относиться к точке зрения представителей других 
стратификационных групп. 
 
Выполнение задания оценивается в системе зачет/незачет. 
Оценка «зачтено» выставляется, если в ходе дискуссии члены группы отразили 3-4 
критерия оценки 
Оценка «не зачтено» выставляется, если в ходе дискуссии члены группы отразили менее 
двух критериев (включительно). 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Обучающийся знает: -правила работы в научном и образовательном коллективе; 
нормативную документацию, регламентирующую работу в коллективе; служебные 
обязанности сотрудников коллектива. 

1. Возникновение социологии как науки, роль Конта в ее возникновении. 
2. Социологические воззрения Э.Дюркгейма. 
3. Концепция разделения труда Э.Дюркгейма.  
4. Социология М. Вебера. 
5. Социальное действие, его типы в социологии М.Вебера. 
6. Особенности русской социологической мысли. Ковалевский и Сорокин 
7. Географическое направление в русской социологии. 
8. Органицизм в русской социологии 
9. Психологическое направление русской социологии 
10. Субъективная школа русской социологии 
11. Социальное неравенство  как  закон  общественного  развития. Концепция 

социальной стратификации П.А.Сорокина. 
12. Социальная мобильность как общий закон социальных процессов. П.А.Сорокин о 

типологии социальной мобильности 
13. Понятие «социальный институт», его признаки. 
14. Системные и несистемные социальные общности 
15. Подходы к выделению возрастных групп 
16. Поколение  как возрастная группа.   
17. Трудовозрастная структура общества. 
18. Молодежь как социально-демографическая группа. 
19. Старики как социально-демографическая группа 
20. Половой диморфизм и половая идентификация личности 
21. Динамика  полового  состава  общества.   
22. Полоролевое разделение труда, его эволюция 



23. Женщины как социальная группа современного общества:  эволюция статуса. 
24. Этнос как социальная общность. Исторические типы этносов. 
25. Брак: понятие, брачные нормы. Исторические типы и формы брака. 
26. Семья:  понятие,  семьеобразующие отношения, функции. Семья и домохозяйство. 
27. Традиционная семья как социальный институт и малая группа. 
28. Современная семья как социальный институт и малая группа. 
29. Современные подходы к исследованию социальной стратификации. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 Обучающийся умеет:  предотвращать служебные и межличностные 
конфликты;организовывать взаимодействие с другими членами коллектива; 

Обучающийся владеет: навыками вежливого, доброжелательного и толерантного 
общения. 

 
Сформированность умений и навыков оценивается в ходе написания рефератов и 

выполнения творческих задач в группах 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

Знать правила 
работы в научном и 
образовательном 
коллективе; 
- нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
работу в коллективе; 
- служебные 
обязанности 
сотрудников 
коллектива. 

Не знаком с 
правилами 
работы в 
коллективе, 
нормативной 
документацией, 
определяющей 
работу в 
коллективе и 
служебные 
обязанности 
сотрудников. 

Имеет общее 
представлени
е о правилах 
работы в 
коллективе и 
служебных 
обязанностях 
сотрудников. 

Знает правила 
работы в 
коллективе, 
нормативную 
документацию, 
определяющую 
работу в 
коллективе и 
служебные 
обязанности 
сотрудников. 

Отлично знает правила 
работы в коллективе, 
нормативную 
документацию, 
определяющую работу в 
коллективе и служебные 
обязанности 
сотрудников. 

Уметь: - 
предотвращать 
служебные и 
межличностные 
конфликты; 
- организовывать 
взаимодействие с 
другими членами 
коллектива 

Не умеет 
организовывать 
взаимодействие с 
другими членами 
коллектива и 
предотвращать 
конфликты. 

Удовлетворит
ельно умеет 
организовыва
ть 
взаимодейств
ие с другими 
членами 
коллектива и 
предотвращат
ь конфликты. 

Умеет 
организовывать 
взаимодействие 
с другими 
членами 
коллектива и 
предотвращать 
конфликты. 

Умеет организовывать 
взаимодействие с 
другими членами 
коллектива, 
предотвращать и 
разрешать конфликты. 

Владеть: 
 - навыками 
вежливого, 
доброжелательно
го и толерантного 
общения. 

Не владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелательно
го и толерантного 
общения. 

Удовлетворит
ельно владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелател
ьного и 
толерантного 

Владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелательно
го и 
толерантного 
общения. 

Уверенно владеет 
навыками вежливого, 
доброжелательного и 
толерантного общения. 



общения. 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций. Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» (3-5 баллов) выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» (2 балла) выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
Протокол № 6 от «6» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции  

Способ 
формирования 
компетенции  

Оценочное 
средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способность 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

базовые 

естественнонаучн

ые знания, 

включая знания о 

предмете и 

объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных 

наук (прежде 

всего химии, 

биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке). 

 

Знать: 

теоретические и 

методологически

е основы 

смежных с 

физикой 

естественнонауч

ных дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Уметь: 

- применять 

знания 

естественнонауч

ных дисциплин 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонауч

ных дисциплин. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонауч

ных дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 

1.Определите

ли. 

2.Системы 

линейных 

уравнений. 

3.Комплексн

ые числа. 

4.Векторная 

алгебра. 

5.Прямая на 

плоскости. 

6.Прямая 

плоскость в 

пространстве 

7.Линейные 

векторные 

пространства 

8.Линейные 

операторы. 

9.Кривые 

второго 

порядка. 

10.Поверхнос

ти второго 

порядка. 

11.Теория 

многочленов. 

12.Теория 

квадратичны

х форм. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтро

ля, решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий.  



естественнонауч

ных дисциплин 

при решении 

физических и 

смежных задач. 

ОПК-2 Способность 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов 

математики, 

создавать 

математические 

модели типовых 

профессиональны

х задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с 

учетом границ 

применимости 

моделей.  

 

Знать: 

математический 

аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессиональн

ых задач в 

области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Уметь: 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять 

полученные 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

-применять 

знания 

математических 

дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

 Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтро

ля, решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

заданий.  

 



  Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

-навыками 

решения 

базовых 

математических 

задач; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 

математики при 

решении 

физических 

задач. 

   

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры заданий для самоконтроля готовности студента  к экзамену осеннего семестра. 

 

1. Вычислить модуль вектора �⃗�= {2,6, −3}. 

2. Вычислить косинус угла, образованного векторами �⃗�={2, −4,4} и �⃗⃗�={−3,2,6}. 

3. Даны вершины треугольника 𝐴(1,2,0), 𝐵(3,0, −3), 𝐶(5,2,6). Вычислить площадь 

треугольника. 

4. Даны вершины треугольника 𝐴(1, −1,2), 𝐵(5, −6,2), 𝐶(1,3, −1). Вычислить длину 

высоты, опущенной из 𝐵 на [𝐴𝐶]. 

5. Найти объем пирамиды с вершинами 𝐴(2,2,2), 𝐵(4,3,3), 𝐶(4,5,4), 𝐷(5,5,6). 

6. Даны уравнения одной из сторон квадрата 𝑥 + 3𝑦 − 3 = 0 и точка пересечения 

диагоналей 𝑀(−2,0). Составить уравнения остальных  

7. Определить фокусы и эксцентриситет гиперболы 
𝑥2

9
−

𝑦2

4
= 1. 

8. Дана плоскость 𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 − 6 = 0 и точка 𝑀(1,1,1). Найти точку 𝐾, симметричной 𝑀 

относительно 𝑀. 

9. Как могут быть расположены две прямые в пространстве? 

10. Какие поверхности являются линейчатыми? 

 

Примеры заданий для самоконтроля готовности студента  к экзамену весеннего семестра. 

 

1. Вычислить определитель. 

 

[

1 2 3 4
−3 2 −5 13
1 −2 10 4

−2 9 −8 25

] 

 

2. Сложить матрицы. 

 

(
1 2
3 4

),  (
3 4
5 6

) 

 

3. Перемножить матрицы. 

 

(
1 2
3 4

),  (
3 4
5 6

) 

 

4. Найти ранг матрицы. 

 

(
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 13

) 

 

5. Найти обратную матрицу. 

 



(
6 0 0
0 1 2
0 3 5

) 

 

6. Найти общее решение и фундаментальную систему решений системы. 

 

{

𝑥1 + 𝑥2 − 2𝑥3 + 2𝑥4 = 0
3𝑥1 + 5𝑥2 + 6𝑥3 − 4𝑥4 = 0
4𝑥1 + 5𝑥2 − 2𝑥3 + 3𝑥4 = 0

3𝑥1 + 8𝑥2 + 24𝑥3 − 19𝑥4 = 0

 

 

7. Найти собственные векторы и собственные значения оператора с матрицей. 

 

𝐴 = (
4 −2 −4

−2 1 2
−4 2 4

) 

 

8. Найти канонический вид в ℝ квадратичной формы. 

 

𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 3𝑥3
2 + 4𝑥1𝑥2 + 2𝑥1𝑥3 + 2𝑥2𝑥3 

 

 

Вопросы для самоконтроля осеннего семестра 

 

1. Когда два вектора линейно зависимы? 

2. Как найти угол между векторами с помощью скалярного произведения? 

3. Как вычислить площадь треугольника с помощью векторного произведения? 

4. Как найти объем тетраэдра с помощью смешанного произведения? 

5. Как определить углы между прямыми? 

6. Как перейти от одного уравнения прямой к другим? 

7. Как исследовать эллипс, гиперболу и параболу по каноническим уравнениям? 

8. Как определить нормальный вектор к плоскости, если известны её направляющие 

векторы? 

Вопросы для самоконтроля весеннего семестра 

1. Как изменится определитель, если в нем одну сторону умножить на 2? 

2. Чему равен определитель, в котором две стороны треугольны? 

3. Какие векторы называются линейно независимыми? 

4. Какие два условия надо проверить для доказательства того, что подмножество 

линейного пространства является линейным подпространством? 

5. Доказать, что матрица перехода невырожденная. 

6. Доказать, что обратная матрица определяется однозначно. 

7. Доказать, что множество решений однородной системы является линейным 

пространством. 

8. Дайте определение ядра линейного оператора. 

9. Приведите пример кососимметрической билинейной формы. 

10. Если в матрице 3 строки и 5 столбцов, то какое максимальное значение может 

принимать её ранг? 



 

Критерии оценки заданий  для самоконтроля 

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 16 вопросов. На решение задач студенту даётся 90 минут.  
Критерием подготовленности являются 14 и более правильных ответов; 

от 0 до 13 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     от 14 до 16 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 

 

Примеры типовых контрольных заданий осеннего семестра 

 

 

1. Составить уравнения прямой, проходящей через 𝑀(2,5) параллельно прямой 

7𝑥 + 8𝑦 + 11 = 0. 

2. Даны вершины треугольника 𝐴(1,2,0), 𝐵(3,0,3−), 𝐶(5,2,6). Вычислить площадь 

треугольника 𝐴𝐵𝐶. 

3. Исследовать кривую 
𝑥2

9
−

𝑦2

4
= 1. 

4. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки 𝑀1(2,1,7), 𝑀2(3,5,1) 

параллельно вектору �⃗�={1,0,3}. 

 
Примеры типовых контрольных заданий весеннего семестра 

 
1. Решить систему. 

{

𝑥1 + 𝑥2 − 2𝑥3 + 2𝑥4 = 0
3𝑥1 + 5𝑥2 + 6𝑥3 − 4𝑥4 = 0
4𝑥1 + 6𝑥2 − 4𝑥3 − 2𝑥4 = 0

 

 

2. Найти обратную матрицу. 

 

𝐴 = (
1 3 0
2 7 0
0 0 7

) 

 

3. Вычислить ранг матрицы. 

 

(
1 2 3 4
0 1 2 7
2 4 6 1

) 

 

4. Найти собственные векторы и собственные значения оператора с матрицей. 

 

(
2 −1 2
5 −3 3

−1 0 −2
) 

 

 



 Критерии оценки контрольных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов контрольной работы. В 

течение осеннего семестра проводится одна контрольная работа. Первая контрольная работа 

проверяет знания, умения и навыки по разделам «Прямая на плоскости, кривые второго порядка, 

плоскость и прямая в пространстве». Вторая контрольная работа проводится в весеннем семестре 

и проверяет знания, умения и навыки по теме «Ранг. Нахождение решений различных линейных 

систем .Собственные значения и векторы линейного оператора». На решение задач студенту 

даётся 90 минут. Каждая из задач проверяет знание определений, формул и теорем 

соответствующего подраздела темы, поэтому контрольная работа считается зачтенной только при 

условии правильного решения всех задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, 

студенту необходимо проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с 

преподавателем. После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, 

правильно решив другую задачу на соответствующую тему. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения профессиональных 

задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

 

Линейные операции над векторами. Скалярное произведение. Векторное произведение.  Смешанное 

произведение. Прямая на плоскости. Кривые 2 порядка. Плоскость. Прямая в пространстве. 

Поверхности. 

  Свойства определителей. Аксиома линейного пространства. Базис. Матрица перехода. Линейные 

пространства. Ранг системы векторов. Операции над матрицами. Ранг матрицы. Определитель 

произведения матриц. Матричный метод решения систем. Обратная матрица. Теорема Кронекера-

Капелли. Однородные СЛУ. Неоднородные СЛУ. Линейные операторы. Ядро и образ. 

Собственные векторы и собственные значения. Билинейные формы. Квадратичные формы. 

Сопряженный оператор.  

 

ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей.  

 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения профессиональных 

задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

 

Вопросы к экзамену осеннего семестра 

 
1. Определители 2 и 3 порядка. 

2. Метод Крамера решения СЛУ. 

3. Метод Гаусса решения СЛУ. 



4. Линейные операции над векторами. 

5. Скалярное произведение. 

6. Векторное произведение. 

7. Смешанное произведение. 

8. Прямая на плоскости. 

9. Кривые 2 порядка. 

10. Плоскость. 

11. Прямая в пространстве. 

12. Поверхности. 

Вопросы к экзамену весеннего семестра 

 

1. Свойства определителей. 

2. Аксиома линейного пространства. 

3. Базис. Матрица перехода. 

4. Линейные пространства. 

5. Ранг системы векторов. 

6. Операции над матрицами. 

7. Ранг матрицы. 

8. Определитель произведения матриц. 

9. Матричный метод решения систем. 

10. Обратная матрица. 

11. Теорема Кронекера-Капелли. 

12. Однородные СЛУ. 

13. Неоднородные СЛУ. 

14. Линейные операторы. Ядро и образ. 

15. Собственные векторы и собственные значения. 

16. Билинейные формы. 

17. Квадратичные формы. 

18. Сопряженный оператор. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

 

Обучающийся умеет: - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов; 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

 
 
 

1. Даны три вектора. 



     1.2,2,2,1,1,0,1,2  cba . Найти разложение вектора  7/7,3 d  по базису из 

векторов cba ,, . 

Ответ: cbad  32 . 

 

 

2. Найти скалярное произведение векторов    2,5,2,7,4,3  ba . 

Ответ: 0. 

 

3. Даны вершины треугольника А(1, -1, 2) , В(5, -6, 2), С(1,3, -1). Вычислить длину высоты, 

опущенной из вершины В на сторону АС. 

Ответ: 5. 

 

4. Найти объем пирамиды с вершинами А(2, 2, 2) , В(4, 3, 3), С(4,5, 4), D(5, 6,6). 

Ответ: 
6

7
 . 

 

5. Даны вершины треугольника АВС: А(2,2), В(-2,-8), С(-6, -2). Составить уравнение медианы. 

Ответ: 02 x . 

 

6. Найти точку Q, симметричную точке Р(-5, 13) , относительно прямой 0332  yx . 

Ответ: Q(11,-11). 

 

7. Найти фокусы эллипса 225259 22  yx . 

Ответ:    0,4,0,4 21 FF  . 

 

8.Дана плоскость 062  zyx  и вне ее точка М(1,1,1). Найти точку N, симметричную 

точке М относительно данной плоскости.  

Ответ: (3,3,-3) 

 

 

Обучающийся владеет: 

- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 

физических и смежных задач 

 

1. Длина вектора 

2. Сложение векторов( правило параллелограмма, треугольника)  

3. Умножение вектора на число 

4. Разложение вектора по базису 

5. Определение коллинеарности векторов 

6. Вычисление скалярного произведения в координатах 

7. Признак перпендикулярности прямых 

8. Вычисление угла через скалярное произведение 

9. Вычисление векторного произведения в координатах 

10. Вычисление площади треугольника, параллелограмма 

11. Вычисление высот в треугольнике, параллелограмме 

12. Вычисление синуса угла между векторами 

13. Нахождение вектора, перпендикулярного к двум данным векторам 

14. Вычисление смешанного произведения в координатах 

15. Вычисление объема тетраэдра и параллелепипед   



16. Признак компланарности трех векторов 

17. Нахождение  высот в тетраэдре и параллелепипеде 

18. Различные виды уравнений прямой. Переход от одного к другому.  

19. Нахождения нормального и направляющего вектора 

20. Угол между прямыми. 

21. Признаки параллельности и перпендикулярности 

22. Расстояние от точки до прямой 

23. Построение прямой перпендикулярной данной 

24. Построение прямой параллельной данной 

25. Нахождение высот в треугольнике  

26. Нахождение медиан в треугольнике 

27. Нахождение биссектрис в треугольнике  

28. Нахождение средней линии в треугольнике 

29. Задача о симметричной точке 

30. Различные виды уравнения плоскости. Переход от одного к другому 

31.  Нормальный вектор к плоскости 

32. Угол между плоскостями 

33. Расстояние от точки до плоскости 

34. Признак перпендикулярности плоскостей 

35. Признак параллельности плоскостей 

36. Задача о симметричной точке 

37. Уравнение прямой в пространстве 

38. Угол между прямыми в пространстве 

39. Задача о симметричной точке относительно прямой 

40. Проекция  точки на прямую 

41. Угол между прямой и плоскостью 

42. Расстояние от точки до прямой в пространстве 

43. Расстояние между скрещивающимися прямыми 

44. Каноническое уравнение эллипса. Полуоси. Эксцентриситет. Фокусы, вершины, 

директрисы. 

45. Каноническое уравнение гиперболы. Полуоси. Эксцентриситет. Фокусы, вершины, 

директрисы, асимптоты. 

46. Каноническое уравнение параболы. Фокус. Вершина. Параметр. Эксцентриситет 

 
 

1. Докажите, что при изменении порядка сомножителей векторное произведение меняет знак. 

 

2. Докажите, что векторное произведение является нулевым вектором токда и только огда, 

когда перемножаемые векторы коллинеарны. 

 

3. Как с помощью смешанного произведения установить, что 4 точки лежат в одной 

плоскости? 

 

       4.  Даны уравнения одной из сторн квадрата   x + 3y – 3 = 0  и точка M  (-2/ 0) /  Составить 

уравнения  остальных сторон. 

 

4. Составить уравнения прямых, проходящих через P(2,5) ,  расстояние  до которых  от  Q (5, 

1)  равно трем. 

 

 

5. Вывести каноническое уравнение эллипса. 

 

 



6. Доказать ограниченность эллипса. 

 

 

7. Доказать, что у параболы нет асимптот. 

 

 

8. Описать конические сечения. 

 

 

ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей.  

Обучающийся умеет:  - решать типовые учебные задачи по основным разделам математических 

дисциплин; 

- применять полученные знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

математики, необходимых в профессиональной деятельности; 

-применять знания математических дисциплин для анализа и обработки результатов физических 

экспериментов. 

 
 

1. Вычислить   определитель: 

0111

1011

1101

1110

 

Ответ: -3. 

 

2. Вычислить произведение матриц: 








































569

314

523

374

596

485

. 

Ответ: 























261713

32279

292211

. 

 

3. Найти обратную матрицу к матрице 

















351

493

372

. 

 

Ответ: 























112

31135

31237

. 

 

5. Найти ранг матрицы























28112

71524

42312

. 

Ответ: 2. 

 



 

6. Решить систему линейных уравнений: 





















0192483

03254

04653

0342

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

Ответ: 














































1

0

5

7

0

1

6

8

21общ x . 

 

7. Найти собственные векторы и собственные значения для оператора с матрицей  























201

335

212

. 

Ответ: 





















1

1

1

,1  f . 

8. Привести квадратичную форму к каноническому виду           

323121

2

3

2

2

2

1 2243 xxxxxxxxx  . 

Ответ: 2

3

2

2

2

1 yyy  . 

 

 

Обучающийся владеет: - основной терминологией и понятиями математических дисциплин; 

-навыками решения базовых математических задач; 

- навыками использования теоретических основ математики при решении физических задач. 
 

 

 

Базовые задачи по аналитической геометрии  

 

47. Длина вектора 

48. Орт вектора 

49. Сложение векторов( правило параллелограмма, треугольника)  

50. Умножение вектора 

51. Разложение вектора по базису 

52. Определение коллинеарности векторов 

53. Вычисление скалярного произведения в координатах 

54. Признак перпендикулярности прямых 

55. Вычисление угла через скалярное произведение 

56. Вычисление векторного произведения в координатах 

57. Вычисление площади треугольника, параллелограмма 

58. Вычисление высот в треугольнике, параллелограмме 

59. Вычисление синуса угла между векторами 

60. Нахождение вектора, перпендикулярного к двум данным векторам 

61. Вычисление смешанного произведения в координатах 

62. Вычисление объема тетраэдра и параллелепипед   

63. Признак компланарности 



64. Нахождение  высот в тетраэдре и параллелепипеде 

65. Различные виды уравнений прямой. Переход от одного к другому.  

66. Нахождения нормального и направляющего вектора 

67. Угол между прямыми. 

68. Признаки параллельности и перпендикулярности 

69. Расстояние от точки до прямой 

70. Построение прямой перпендикулярной данной 

71. Построение прямой параллельной данной 

72. Нахождение высот в треугольнике  

73. Нахождение медиан в треугольнике 

74. Нахождение биссектрис в треугольнике  

75. Нахождение средней линии в треугольнике 

76. Задача о симметричной точке 

77. Различные виды уравнения плоскости. Переход от одного к другому 

78.  Нормальный вектор к плоскости 

79. Угол между плоскостями 

80. Расстояние от точки до плоскости 

81. Признак перпендикулярности плоскостей 

82. Признак параллельности плоскостей 

83. Задача о симметричной точке 

84. Уравнение прямой в пространстве 

85. Угол между прямыми в пространстве 

86. Задача о симметричной точке относительно прямой 

87. Проекция  точки на прямую 

88. Угол между прямой и плоскостью 

89. Расстояние от точки до прямой в пространстве 

90. Расстояние между скрещивающимися прямыми 

91. Каноническое уравнение эллипса. Полуоси. Эксцентриситет. Фокусы, вершины, 

директрисы. 

92. Каноническое уравнение гиперболы. Полуоси. Эксцентриситет. Фокусы, вершины, 

директрисы, асимптоты. 

93. Каноническое уравнение параболы. Фокус. Вершина. Параметр. Эксцентриситет 
 
 

1. Доказать что векторы линейно зависимы тогда и только тога, когда хотя бы один из них 

линейно  выражется чеез другие. 

 

2. Как изменится определитель квадратной матрицы размерности n, если каждую ее строку 

умножить на 5. 

 

3.  Доказать, что максимальное количество линейно независимых строк и столбцов в матрице 

одинаково. 

 

4. Как могут быть связаны ранги основной и расширенной матриц системы. 

 

5. Привести пример базиса в трехмерном пространстве и набора из трех векторов этого 

пространства, не являющегося базисом. 

 

6. Количество переменных в однородной системе 10,  ранг системы 4. сколько векторов в 

ФСР?  

 
 

Базовые задачи по линейной алгебре. 



 

1. Вычисление определителей. 

2. Решение систем методом Крамера. 

3. Нахождение базиса в линейном пространстве. 

4. Вычисление матрицы перехода. 

5. Определение того, является ли подмножество в линейном пространстве  линейным 

подпространством? 

6. Вычисление ранга методом нулей и единиц. 

7. Вычисление ранга методом окаймляющих миноров. 

8. Сложение матриц. 

9. Умножение матрицы на число. 

10. Умножение матриц. 

11. Обратная матрица. 

12. решение матричных уравнений. 

13. Матричный метод решения систем. 

14. Нахождение ФСР для ОС. 

15. Нахождение общего решения   неоднородной системы. 

16. Представление решения СЛУ в векторном виде. 

17. Нахождение матрицы линейного оператора. 

18. Вычисление матрицы оператора в другом базисе. 

19. Нахождение ядра и образа линейного оператора. 

20. Проверка того, является ли отображение линейным оператором. 

21. Нахождение собственных векторов и собственных значений линейных операторов. 

22. Приведение квадратичных форм к каноническому виду методом Лагранжа. 

23. Приведение квадратичных форм к каноническому виду методом  Якоби. 

24. Проверка того, является ли квадратичная форма положительно определенной. 

25. Нахождение матрицы сопряженного оператора. 

 

 

Обучающийся должен владеть: 

 - основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 

физических и смежных задач. 

- основной терминологией и понятиями математических дисциплин; 

-навыками решения базовых математических задач; 

- навыками использования теоретических основ математики при решении физических задач. 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Физический факультет 

  

030302. Физика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Физика 

(институт/факультет) 

Алгебры и геометрии 

(профиль (программа)) 

Аналитическая геометрия. Линейная алгебра. 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Определители 2 и 3 порядка. 

2. Скалярное произведение. 

3. Решить задачу. 

 

 

 

Составитель                                                            _______________________/Воскресенская Г.В./  

 

Заведующий кафедрой                              ________________________/Панов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 
 
  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Физический факультет 

  

030302. Физика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Физика 

(институт/факультет) 

Алгебры и геометрии 

(профиль (программа)) 

Аналитическая геометрия. Линейная алгебра. 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Операции над матрицами. Свойства операций 

2. Однородные системы линейных уравнений 

3. Решить задачу 

 

Составитель                                                            _______________________/Воскресенская Г.В./  

 

Заведующий кафедрой                              ________________________/Панов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

  
 

Планируемы  Критерии оценивания результатов обучения 

образовательн

ые результаты 

2 3 4 5 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке).  

Знать: 

теоретическ

ие и 

методологич

еские 

основы 

смежных с 

физикой 

естественно

Не знает 

теоретически

е и 

методологиче

ские основы 

смежных с 

физикой 

естественнона

учных 

Удовлетворите

льно знает 

теоретические 

и 

методологичес

кие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонау

Знает 

теоретические 

и 

методологичес

кие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонау

чных 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 



научных 

дисциплин и 

способы их 

использован

ия при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

чных 

дисциплин. Не 

знает способы 

их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять 

знания 

естественно

научных 

дисциплин 

для анализа 

и обработки 

результатов 

физических 

эксперимент

ов; 

- решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

естественно

научных 

дисциплин. 

Не умеет 

применять 

знания 

естественнона

учных 

дисциплин 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

эксперименто

в; решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

естественнона

учных 

дисциплин. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворител

ьно решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин. 

Умеет 

оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых 

при обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно 

определять область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной 

терминологи

ей и 

понятиями 

базовых 

естественно

научных 

дисциплин; 

- навыками 

использован

ия 

теоретическ

их основ 

естественно

научных 

дисциплин 

при 

решении 

физических 

и смежных 

задач. 

Не владеет 

основной 

терминологие

й и 

понятиями 

базовых 

естественнона

учных 

дисциплин; 

навыками 

использовани

я основ 

естественнона

учных 

дисциплин 

при решении 

физических и 

смежных 

задач. 

Удовлетворите

льно владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения задач 

профессиональ

Владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно 

взятой области 

физики и 

смежных 

дисциплинах, 

но допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ 

в профессиональной 

сфере деятельности 

и грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 



ной 

деятельности. 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей  

 

Знать: 

математичес

кий аппарат, 

необходимы

й для 

решения 

профессиона

льных задач 

в области 

физики и 

смежных с 

ней 

дисциплин. 

Не знает 

математическ

ий аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

физики и 

смежных с 

ней 

дисциплин. 

Имеет 

представление 

о способах 

использования 

математическог

о аппарата при 

решении задач 

в области 

физики и в 

смежных с ней 

дисциплинах, 

но допускает 

неточности в 

формулировках 

Имеет 

представление 

о способах 

использования 

математическог

о аппарата при 

решении задач 

в области 

физики и в 

смежных с ней 

дисциплинах. 

Отлично знает 
математический аппарат 

и способы решения 

задач в области 

физики и в смежных 

с ней дисциплинах с  

использованием 

математического 

аппарата. 

Уметь: 

- решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

математичес

ких 

дисциплин; 

- применять 

полученные 

знания для 

самостоятел

ьного 

освоения 

специальны

х разделов 

математики, 

необходи 

мых в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

применять 

знания 

математичес

ких 

дисциплин 

для анализа 

Не умеет 

решать 

типовые 

задачи по 

основным 

разделам 

математическ

их 

дисциплин; 

применять 

полученные 

знания для 

самостоятель

ного освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых 

в 

профессионал

ьной 

деятельности;

применять 

знания 

математическ

их дисциплин 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических  

эксперименто

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов 

математически

х дисциплин, 

но допускает 

отдельные 

ошибки. 

Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

математики под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

категории. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Умеет решать 

комбинированн

ые задачи из 

базовых 

разделов 

математически

х дисциплин. 

Способен 

самостоятельно 

освоить 

типовые 

методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов 

математики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении. 

Умеет 

оценивать 

границы 

применимости 

стандартных 

методик 

анализа и 

обработки 

результатов 

физического 

Умеет решать задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых разделов 

математических 

дисциплин. 

Способен 

самостоятельно 

освоить основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач из 

отдельных 

специальных 

разделов 

математики. Умеет 

оценивать  

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента. 



и обработки 

результатов 

физических 

эксперимент

ов. 

в. эксперимента, 

допуская 

ошибки в 

отдельных 

случаях. 

Владеть: 

- основной 

терминологи

ей и 

понятиями 

математичес

ких 

дисциплин; 

навыками 

решения 

базовых 

математичес

ких задач; 

- навыками 

использован

ия 

теоретическ

их основ 

математики 

при 

решении 

физических 

задач. 

Не владеет 

основной 

терминологие

й и 

понятиями 

математическ

их 

дисциплин;

навыками 

решения 

базовых 

математическ

их задач; 

навыками 

использовани

я 

теоретически

х основ 

математики 

при решении 

физических 

задач. 

Недостаточно 

владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

математически

х дисциплин; 

методами 

решения 

базовых 

математически

х задач. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

основ 

отдельных 

разделов 

математики для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Хорошо 

владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

математически

х дисциплин; 

навыками 

решения 

базовых задач 

по математике. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

и 

математически

х моделей при 

интерпретации 

результатов в  

отдельной 

области 

физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математики; уверено 

владеет техникой 

решения сложных 

задач по  

математическим 

дисциплинам. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических и 

математических 

моделей при 

планировании работ 

и грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего 

семестра и весеннего семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания содержания 

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 

видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 



4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с 

рекомендованной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол № 6 от «10» января 2019 г. 

 
 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самар-

ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский уни-

верситет) 

 

 
 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АСТРОФИЗИКА 

 

 

 

Код плана  
030302.62-2019-О-ПП-4г00м-08  

Основная профессиональная образо-

вательная программа высшего образо-

вания  по направлению подготовки  

(специальности) 

 

03.03.02 Физика 

Профиль (программа, специализация) 
Физика 

Квалификация (степень)  
бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.В.06 

Институт (факультет) 
Физический факультет 

Кафедра 
общей и теоретической физики 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования компетен-

ции 

Способ 

форми-

рования 

компе-

тенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
е
д

-

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью ис-

пользовать в про-
фессиональной 

деятельности базо-

вые естественно-

научные знания, 

включая знания о 

предмете и объек-

тах изучения, ме-

тодах исследова-

ния, современных 

концепциях, до-

стижениях и огра-
ничениях есте-

ственных наук 

(прежде всего хи-

мии, биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке) 

Знать: 

- теоретические и методо-
логические основы смеж-

ных с физикой естествен-

нонаучных дисциплин и 

способы их использова-

ния при решении кон-

кретных физических за-

дач 

Уметь: 

-применять знания есте-

ственнонаучных дисци-

плин для анализа и обра-
ботки результатов физи-

ческих экспериментов; 

-решать типовые учебные 

задачи по основным раз-

делам естественнонауч-

ных дисциплин. 

Владеть: 

-основной терминологией 

и понятиями базовых 

естественнонаучных дис-

циплин; 
-навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных дис-

циплин при решении фи-

зических и смежных за-

дач. 

Раздел 1. Астрофизика как раз-

дел Астрономии. Возникновение 
и основные этапы развития аст-

рономии  

Раздел 2. Небесная сфера: основ-

ные точки, линии круги. Систе-

мы небесных координат. Суточ-

ное вращение небесной сферы 

Раздел 3. Геометрия сферических 

треугольников и ее приложения к 

задачам. Тригонометрические 

методы определения расстояний 

в астрономии. Системы счета 
времени в астрономии  

Раздел 4. Строение и кинематика 

Солнечной системы  (2 часа) 

Раздел 5. Закон всемирного тяго-

тения и принцип суперпозиции 

сил. Задача двух гравитирующих 

тел. Третий обобщенный закон 

Кеплера и определение масс 

небесных тел  

Раздел 6. Задача двух гравити-

рующих тел. Нерелятивисткая 
задача Кеплера 

Раздел 7. Свойства электромаг-

нитного излучения излучающих 

небесных тел. Основы фотомет-

рии. Исследования спектров 

небесных тел  

Раздел 8. Методы определения 

температур и размеров звезд. 

Основные типы астрофизических 

инструментов. Характеристики 

оптических телескопов  

Раздел 9. Состав Солнечной си-
стемы. Природа планет. Природа 

малых тел Солнечной системы. 

Космогония Солнечной системы  

Раздел 10. Природа Солнца. Ос-

новные сведения о звездах  

Раздел 11. Физика стационарных 

звезд: внутреннее строение и 

основные свойства. Основные 

источники энергии звезд  

Раздел 12. Природа двойных и 

кратных звезд. Природа пере-
менных звезд. Эволюция звезд  

Раздел 13. Общие представления 

о Галактике. Классификация га-

лактик и их основные свойства. 

Пикулярные и взаимодействую-

щие галактики  

Лекции, 

практиче-
ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Тест, 

комплект 

задач раз-

личного 

уровня 

сложности  



Раздел 14. Основные представле-

ния о Вселенной. Модели Все-

ленной 

ПК-1-I способность ис-

пользовать специ-

ализированные 

знания в области 
физики для освое-

ния профильных 

физических дисци-

плин 

Знать:  

- воспроизводить и объ-

яснять учебный материал 

с требуемой степенью 
научной точности и пол-

ноты;  

- основной математиче-

ский аппарат, который 

используется для освое-

ния профильных физиче-

ских дисциплин.  

Уметь:  

- выстраивать взаимосвя-

зи между физическими 

науками;  

- решать типичные задачи 
на основе воспроизведе-

ния стандартных алго-

ритмов решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи физи-

ческих процессов;  

- разбираться в использу-

емых методах;  

- подбирать математиче-

ский аппарат для решения 

конкретной физической 
задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного физиче-

ского явления.  

Владеть:  

- навыками самостоятель-

ной работы со специали-

зированной литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 
теоретической и приклад-

ной физики,  

- Владеть приемами обра-

ботки информации с по-

мощью современного 

программного обеспече-

ния (ПО);  

- навыками применения 

современного математи-

ческого инструментария 

для решения физических 
задач;  

 

Раздел 1. Астрофизика как раз-

дел Астрономии. Возникновение 

и основные этапы развития аст-

рономии  
Раздел 2. Небесная сфера: основ-

ные точки, линии круги. Систе-

мы небесных координат. Суточ-

ное вращение небесной сферы 

Раздел 3. Геометрия сферических 

треугольников и ее приложения к 

задачам. Тригонометрические 

методы определения расстояний 

в астрономии. Системы счета 

времени в астрономии  

Раздел 4. Строение и кинематика 

Солнечной системы  (2 часа) 
Раздел 5. Закон всемирного тяго-

тения и принцип суперпозиции 

сил. Задача двух гравитирующих 

тел. Третий обобщенный закон 

Кеплера и определение масс 

небесных тел  

Раздел 6. Задача двух гравити-

рующих тел. Нерелятивисткая 

задача Кеплера 

Раздел 7. Свойства электромаг-

нитного излучения излучающих 
небесных тел. Основы фотомет-

рии. Исследования спектров 

небесных тел  

Раздел 8. Методы определения 

температур и размеров звезд. 

Основные типы астрофизических 

инструментов. Характеристики 

оптических телескопов  

Раздел 9. Состав Солнечной си-

стемы. Природа планет. Природа 

малых тел Солнечной системы. 

Космогония Солнечной системы  
Раздел 10. Природа Солнца. Ос-

новные сведения о звездах  

Раздел 11. Физика стационарных 

звезд: внутреннее строение и 

основные свойства. Основные 

источники энергии звезд  

Раздел 12. Природа двойных и 

кратных звезд. Природа пере-

менных звезд. Эволюция звезд  

Раздел 13. Общие представления 

о Галактике. Классификация га-
лактик и их основные свойства. 

Пикулярные и взаимодействую-

щие галактики  

Раздел 14. Основные представле-

ния о Вселенной. Модели Все-

ленной 

Практиче-

ские заня-

тия, кон-

тролируе-
мая само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Тест, 

комплект 
задач раз-

личного 

уровня 

сложности 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕ-

НИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест №1 

 
1. Какое из указанных созвездий  не принадлежит группе зодиакальных созвездий? 

 

а)  Телец,   б) Золотая рыба, в) Змееносец, 

г) Козерог, д) Овен,  

 

е)  Дева. 

2. Какой круг небесной сферы совпадает с небесным экватором для наблюдателя, находящегося на гео-

графическом экваторе? 

 

а)  Математический гори-

зонт,   

б) Альмукантарат, в) Первый вертикал,  

г) Колюр равноденствий, д) Эклиптика,  

 

е)  Вертикальный  круг.  

3. Какой из параллаксов традиционно используются для определения тел Солнечной системы? 

 

а)  суточный,   б) горизонтальный, в) горизонтальный эквато-

риальный, 

   

г) годичный, д) вековой,  

 

е)  групповой.    

4. Какая система счета времени в астрономии тесно связана с сидерическим периодом вращения Земли 

вокруг своей оси? 

 

а)  звездное время,   б) истинное солнечное вре-

мя, 

в) среднее солнечное время,    

г) поясное время, д) декретное время,  

 

е)  летнее время.    

5. Какой вид аберраций оптических систем телескопов можно считать геометрической, осевой аберра-

цией? 

 

а)  хроматическая,   б) кома, в) дисторсия,    

г) кривизна поля, д) астигматизм,  

 

е)  сферическая.    

6.  У какого небесного тела амплитуда изменения блеска в течение его синодического периода будет 

наибольшей?   

 

а)  Марс,   б) Юпитер, в) Уран,    

г) Меркурий, д) Сатурн,  

 

е)  Нептун.    

7.  Какому диапазону температур (выраженному в  кельвинах) принадлежит эффективная температура 

поверхности Солнца? 

 

а)  (2000, 4000),   б) (4000, 6000), в) (6000, 8000),    

г) (8000, 10000), д) (10000, 20000),  

 

е) (20000, 50000).    

8.  Какой из указанных методов определения расстояния до небесного тела характеризуется наимень-

шей ошибкой его определения?   

 



а)  метод суточного парал-

лакса,   

б) метод годичного парал-

лакса, 

в) метод группового парал-

лакса, 

   

г) фотометрический метод, д) метод радиолокации,  

 

е) метод лазерной локации.    

 

9.  У какой планеты Солнечной системы давление у ее твердой поверхности превосходит более чем в 90 

раз нормальное атмосферное давление?   

 

а)  Меркурий,   б) Венера, в) Земля,    

г) Марс, д) Юпитер,  

 

е) Сатурн.    

10.  У какой планеты Солнечной системы продолжительность полярного дня на его полюсах составляет 

42 года? 

 

а)  Меркурий,   б) Венера, в) Уран,    

г) Марс, д) Юпитер,  

 

е) Нептун.    

Правильные ответы:  1(б,в); 2(в); 3(в); 4(а); 5(е); 6(а); 7(б); 8(е); 9(б); 10 (в) 

 

     

Тест №2 
 

1. Какая из указанных ниже планет, с точки зрения небесной механики,  

является одним из компонентов  двойной планеты?   

 

а)  Эрида,   б) Хаумея, в) Церера,    

г) Юпитер, д) Плутон,  

 

е) Макемаке.    

 

     

2. Какое из указанных ниже тел Солнечной системы  является главным источником явления метеора в 

атмосфере Земли?  

 

а)  спутник планеты,   б) астероид, в) комета,    

г) метеороид, д) плутоид,  

 

е) кентавр.    

3. В какой области Солнца наблюдаются активные образования – пятна?  

 

а)  ядро,   б) лучистая зона, в) фотосфера,    

г) конвективная зона, д) хромосфера,  

 

е) корона.    

4. В какой области Солнца основным переносчиком энергии является  электромагнитное излучение?   

 

а)  ядро,   б) лучистая зона, в) фотосфера,    

г) конвективная зона, д) хромосфера,  

 

е) корона.    

5. Звезды какого спектрального класса имеют типично белый цвет, эффективную температуру поверх-

ности, равную 10000 К и в спектре преобладают линии водорода?    

 

а) F б) G, в) K,    

г) M, д) B,  

 

е) A.    

6. Какой код по классификации Моргана-Кельмана-Кинана имеет Солнце?   

 

а) G4V б) F4III, в) G1I,    

г) B8II, д) G2V,  

 

е) A8VII.    



7. Какой из указанных ниже параметров входит в общее выражение для третьего обобщенного закона 

Кеплера, записанного для двух гравитирующих звезд?     

 
а) большая полуось главной 

компоненты,  

б) малая полуось второй 

компоненты, 

в) масса главной компонен-

ты, 

   

г) период вращения главной 

компоненты вокруг своей 

оси, 

д) масса второй компонен-

ты,  

 

е) большая полуось относи-

тельного движения. 

   

 

8. Чему равно максимальное допустимое расстояние до цефеиды, которое еще можно определить с до-

пустимой ошибкой фотометрическим способом?   

а) 10 пк,  б) 100 пк, в) 1 кпк,    

г) 100 кпк, д) 1 Мпк,  

 

е) 10 Мпк.    

9. К какому классу галактик относится галактика «Млечный путь»?   

а) S,  б) E, в) SB,    

г) SO, д) Ir1,  

 

е) Ir2.    

10. Исследование природы какого типа эруптивных звезд позволило открыть ускоренное расширение 

Вселенной?    

а) SNIa,  б) SNIb, в) SNIIa,    

г) SNIIb, д) Na,  

 

е) Nb.    

Правильные ответы:  1(д); 2(г); 3(в); 4(б); 5(е); 6(д); 7(в,д,е);  8(е); 9(в);  10(а). 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся  даётся 20 минут. Согласно 

балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

I)Что такое  

1) небесная сфера? 

 

2) прецессия и нута-

ция земной оси? 

3) звездная величи-

на? 

 

4)  абсолютная звезд-

ная величина?   

5) отвесная линия? 6) среднее солнечное 

время? 

7) сидерический пе-

риод обращения? 

8) эксцентриситет 

эллипса?  

 

9) математический 

горизонт? 

10)  Календарь? Какие 

типы календарей су-

11) эффективная тем-

пература? 

12) диаграмма 

Герцшпрунга-



ществуют?   Рессела? Каково ее 

назначение?  

13) эклиптика? 14) астрономическая 

единица?  

15) классическая пла-

нета?  

16)  звезда? 

17)  всемирное время?    18)  тропический год? 19) физически двой-

ная звезда? 

20) галактика “Млеч-

ный путь”? 

 

II) Каким образом определяется  

1) высота светила? 2) азимут светила? 3) склонение свети-

ла? 

4) прямое восхожде-

ние светила? 

 

III) Сформулируйте  

1) первую теорему 

о связи географи-

ческих и небесных 

координат; 

2) вторую теорему 

о связи географиче-

ских и небесных ко-

ординат; 

3) первый закона 

Кеплера; 

 

4) второй закона 

Кеплера; 

 

5) третий закона 

Кеплера (в клас-

сической форме); 

6) Закон всемирного 

тяготенияНьютона; 

 

7) закон Вебера-

Фехнера; 

 

8) теорема Вирила. 

Для каких физиче-

ских систем на 

справедлива?  

 

IV) В чем суть  

1) радиолокационно-

го  метода определе-

ния расстояний до 

небесных тел Солнеч-

ной системы? 

 

2) астрометрического 

метода определения 

размеров тел Солнеч-

ной  системы? 

 

3) эффекта Доплера? 

 

4) метода определе-

ния радиуса звезды по 

светимости, темпера-

туре, абсолютной 

звездной   величине? 

 

5) интерференцион-

ного метода  опреде-

ления радиуса звезды? 

6) метода определе-

ния радиуса звезды по 

покрытию ее Луной? 

7) гравиметрического 

метода определения 

массы небесного тела? 

8) статистического 

метода определения 

массы одиночной 

звезды по зависимо-

сти L(M); 

9) метода определе-

ния массы компонент 

двойной системы с 

использованием 3-го 

обобщенного  закона 

Кеплера? 

10)  метода (пертурба-

тивного) теории воз-

мущений в определе-

нии массы возмуща-

ющего тела? 

11)  метода   опреде-

ления химического 

состава звездных ат-

мосфер? 

 

12) астероидно-

кометной опасности?  

 

13) проблемы солнеч-

ного нейтрино?  

 

14) метода определе-

ния расстояния по а) 

цефеидам, б) новым 

звездам, в) сверхно-

вым звездам, г) шаро-

вым скоплениям? 

 

15) проблемы темной 

материи? 

 

16) метода определе-

ния расстояний с ис-

пользованием закона 

Хаббла. 

 

 



V) Какие 

1) спектральные 

классы звезд 

 

2) классы светимости 

звезд 

 

3) самые распростра-

ненные  химические 

элементы звездного 

вещества 

 

4) типы телескопов 

(по типам принимае-

мого излучения)  

 

5) виды оптических 

телескопов  

 

6) основные принци-

пиальные элементы 

радиотелескопа  

 

7) основные классы 

небесных тел Солнеч-

ной системы 

 

8) основные свойства 

планет земной группы  

 

9) основные свойства 

планет-гигантов 

 

10)  основные свой-

ства планет-карликов 

 

11)  классы малых тел 

 

12)  основные состав-

ляющие в структуре 

кометы   

13)  виды астероидов 

по химическому со-

ставу  

14)  виды метеоритов 

по химическому со-

ставу   

15)  основные типы 

источников энергии в 

теле звезд  

16)  основные зоны в 

теле Солнца 

17)  основные термо-

ядерные циклы (иду-

щие в ядре Солнца) 

18) активные образо-

вания в атмосфере 

Солнца Вы знаете? 

19) виды протуберан-

цев  

 

20) сновные механиз-

мы переноса энергии  

в теле звезд 

21)  виды физически 

двойных звезд тради-

ционно выделяют? 

Какие основные осо-

бенности их наблюде-

ний  

22) физические пара-

метры можно опреде-

лить у затменно-

переменных звезд по 

их кривой блеска? 

 

23) виды физически 

переменных звезд 

 

24) основные области 

в теле следующих ти-

пов звезд а) голубой 

гигант, б) желтый 

карлик, в) красный 

карлик, г) красный 

гигант, д) белый кар-

лик? 

 

25)  конечные стадии 

эволюции звезд 

26)  какие основные 

составляющие в теле 

галактики  “Млечный 

путь” 

 

27)  виды туманностей 

в теле “Млечного пу-

ти” 

 

28)  виды звездных 

скоплений в теле 

“Млечного пути” 

 

29) типы галактик  

 

30)  основные особен-

ности эллиптических 

галактик 

31) основные особен-

ности спиральных га-

лактик 

 

32) основные особен-

ности неправильных 

галактик 

 

Вы знаете? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеетв нем ориентироваться с целью 

решения конкретных задач, в том числе и  повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, владеет теоретическим материалом и умеет в нем ориентироваться с целью решения 

конкретных задач, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-



вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-

тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной за-

дачи из числа предусмотренных рабочей программой;обучающийся знаком с рекомендованной спра-

вочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задачи Iуровня сложности  
 

№1. Определите отношение продолжительности видимости Земли с поверхности Луны к продол-

жительности дня (в месте наблюдений) для гипотетического наблюдателя, находящегося натерритории 

Моря Спокойствия (см. рис. 1). 

 

№ 2. Определите максимальное значение угла, между направлениями на точку поверхностиЗемли, 

где находится наблюдатель, и точку верхней границы ее атмосферы, где рождается феномен яркого ме-

теора, если смотреть из центра планеты, при условии, что данный метеор находится в пределах прямой 

видимости наблюдателя. Следует полагать, что верхняя граница земной атмосферы расположена на вы-

соте 100 км. 



№ 3. Определите, чему равны радиусы орбит Земли и Луны, относительно их общего центра масс? 

С какими значениями средней скорости движутся Земля и Луна, относительно данной точки? 

№ 4. Докажите, что радиус геостационарной орбиты можно представить в виде: 

 
где VI - первая космическая скорость спутника Земли у его поверхности, Veq – линейная скорость 

экваториальных точек поверхности Земли, обусловленная ее суточным вращением. 

№5. Определите максимально возможное угловое расстояние между направлением на радиант ме-

теорного потока и точками небосвода для наблюдателя, находящегося у поверхности Земли, где еще 

возможно наблюдение метеора данного потока. Следует полагать, что феномен метеора порождается на 

высоте 100 км над Землей. 

№ 6. Что светит ярче: одна звезда второй звездной величины, три звезды третьей звездной величи-

ны или шесть звезд пятой звездной величины? 

№ 7. В результате многолетних наблюдений было выявлено, что шаровое звездное скопление NGC 

5694 имеет видимую звездную величину m = 10.2
m
, при этом модуль его расстояния равен μ = 18

m
. Вы-

числите а) абсолютную звездную величину скопления, б) полную светимостьскопления. 

№ 8. Согласно современным представлениям, гравитационный радиус Солнечной системы равен 

1.87 св. года. Какое количество секунд требуется лучу света для прохождения системы по еедиаметру? 

№ 9. Согласно современным данным, атмосфера Титана, крупнейшего спутника Сатурна состоит из 

молекулярного азота (мольная доля – 95%) и метана (мольная доля – 5%). Известно, что средняя массо-

вая плотность атмосферы у поверхности спутника равна 6.0 кг/м3. Определите объемные концентрации 

данных газов. 

№ 10. Новая комета, при прохождении своего перигелия, активно сублимирует водяной лед (основ-

ной строительный элемент ее ядра) и испускает образовавшийся газ в окружающее пространство. Со-

гласно наземным наблюдениям, массовые потери ядра кометы равны 120 тонн/с. Оцените, радиус ядра 

кометы, если расстояние до ее перигелия равно 0.5 а.е., альбедо ядра равно 0.04. 

, 

Задачи IIуровня сложности  
 

№1. Имеется система «Планета-спутник» с массами M1 и M2 (причем M2≪M1) и средними массо-

выми плотностями ρ1 и ρ2 соответственно (ρ2 = 3ρ1). Радиус орбиты спутника r много больше радиусов 

планеты (R1) и спутника (R2). Докажите, что для гипотетического наблюдателя, находящегося в первой 

точке Лагранжа данной системы, угловые диаметры планеты и ее спутника будут равны. 

№ 2. Два одинаковых искусственных спутника Земли запущены на круговые орбиты высотой h. 

При этом плоскости их орбит взаимно перпендикулярны: одна из них совпадает с плоскостью экватора 

Земли, а вторая – содержит географические полюса. В момент прохождения экваториального спутника 

через узел орбиты полярного, последний точно находится над географическомполюсом. Определите 

минимальное значение h, при котором спутники хотя бы на миг окажутся в пределах прямой видимо-

сти. Чему при этом будет равно расстояние между спутниками? Определите, через какой промежуток 

времени такие моменты будут повторяться? Землю считать однородным шаром, процессией орбит 

спутников и влиянием атмосферы пренебречь. 

№ 3. Какое количество частиц темной материи находится в пределах Солнечной системы (внешний 

гравитационный радиус последней – 1.87 св. года) и какова их общая масса (Mtot), если полагать, что 

80% от полной массы Млечного пути приходится на темную материю? Определите также среднюю 

концентрацию частиц и их количество в стакане объемом V0 = 200 см
3
. Следует полагать, что темная 

материя распределена равномерно в теле Галактики-шара c диаметром DG= 50 кпк и массой MG = 3.0 

・10
12

M⊙, массу частицы темной материи следует полагать равной 120 ГэВ. Какую долю от массы 

Солнца составляет Mtot? 



№ 4. Одна из главных проблем освоения Марса человеком 

в будущем – это его разреженная атмосфера и очень низкое 

содержание кислорода. Одной из возможностей наполнения 

атмосферы кислородом – это переработка водяного льда его 

полярных шапок. Определите толщину плоского слоя льда 

полярных шапок Марса, которая должна пойти на переработ-

ку, чтобы наполнить атмосферу планеты кислородом, давле-

ние которого у поверхности планеты будет равно парциаль-

ному давлению 

кислорода в атмосфере Земли (мольная доля кислорода в ат-

мосфере Земли – η(O2 )= 21%). Полярные шапки представля-

ют собой круглые цилиндры, с диаметром 1000 км и средней 

толщиной 0.75 км. Хватит ли полярного льда для достижения 

поставленной цели? Какого давления кислорода у  поверхно-

сти планеты можно достичь при полной переработке его ша-

пок? Следует полагать, чтообразующийся водород быстро 

улетучивается в межпланетное пространство. Массовая плот-

ностьводяного льда – ρл = 920 кг/м
3
. 

 

№ 5.  Как известно, в 1995 году швейцарскими астрофизиками М. Мейором и Д. Квелоцем, c ис-

пользованием метода радиальных скоростей, была открыта первая экзопланета, обращающаяся вокруг 

звезды 51 Пегаса. Масса этой звезды равна массе Солнца. На графике (см. рис. 1) приведена зависи-

мость гелиоцентрической лучевой скорости этой звезды от времени. Оцените по этому графику массу 

экзопланеты, считая, что луч зрения лежит в плоскости ее орбиты. 

 

Критерии оценки решенийтиповых задач 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основногопонятийного аппарата 

изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач Iи IIуровня 

сложности,  отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах;обучающийся да-

ет полные ответы на вопросы задач.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач Iи IIуровня сложности; 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускаются в 

решениизадач одна-две неточности.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает знания основного понятийного аппа-

рата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач Iуровня сложно-

сти; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приво-

дить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько 

ошибок в решении задач. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными умениями и навыками в решении задач, неумением давать аргументированные от-

веты, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются критические ошибки в решениях 

многих задач.  

 

Рисунок 1. Кривая лучевых скоростей 51 Пегаса 



Образец экзаменационного билета 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра общей и теоретической физики 

03.03.02 Физика и астрономия  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 
 (профиль (программа)) 

 

Астрофизика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
 

 

 

Небесная сфера: ее основные точки, линии и круги. Системы небесных координат: горизонтальная, первая эква-

ториальная, вторая экваториальная, эклиптическая, галактическая. Связь географических координат с небесными. 

 

Как известно, протяженность г. Самары вдоль меридиана составляет 50 км. Насколько отличаютсягеографические 

широты самой севернойи самой южной точки города? В расчетах следует полагать, что Земля естьшар с радиусом 

6371 км. 

 

 

   

Заведующий кафедрой  

___________________________ 

 

к.ф.-м..н., проф. А. А. Бирюков 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнона-

учные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современ-

ных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, 

экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой естественно-

научных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач; 

1. Предмет и основные задачи астрономии. Основные разделы астрономии. Связь астрономии с 

другими естественными науками. 

2. Небесная сфера: ее основные точки, линии и круги. Системы небесных координат: горизонталь-

ная, первая экваториальная, вторая экваториальная, эклиптическая, галактическая. 

3. Суточное вращение небесной сферы. Рефракция света 

4. Основы сферической геометрии двух-трехугольников 

5. Основные методы определения расстояний в астрономии. Определение размеров и формы дру-

гих небесных тел. 

6. Системы счета времени в астрономии.  Календари. 

7. Строение и кинематика Солнечной системы. Система «Змеля-Луна». 

8. Закон всемирного тяготения Ньютона и границы его применимости. Третий обобщенный закон 

Кеплера. Определение масс небесных тел.  

9. Задача двух гравитирующих тел. Нерелятивистская задача Кеплера. 

10. Шкала электромагнитных волн. Основные понятия фотометрии. 

 

ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 



профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты 

1. Основы спектрального анализа. Эффект Доплера и его применение в астрономии.  

2. Основы теории излучения абсолютно черного тела. Законы Планка, Вина, Стефана-Больцмана.  

3. Назначение телескопа в астрономии. Основные характеристики оптических телескопов. 

4. Общие свойства и отличительные особенности а) планет земной группы, б) планет-гигантов и в)  

планет-карликов.  

5. Классификация малых тел Солнечной системы. Астероиды, кометы, объекты промежуточного 

класса,метеороиды и их основные свойства. 

6. Гипотезы происхождения Солнечной системы. Современные представления о происхождении 

Солнечной системы.  

7. Основные свойства Солнца.  

8. Основные характеристики стационарных звезд. 

9. Основные уравнения внутреннего строения звезд. Модели звезд различных типов. 

Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения про-

фильных физических дисциплин 

1. Возможные источники энергии звезд и их основные свойства.  

2. Оптически и физически двойные звездыи их особенности.  

3. Физически переменные звезды и их особенности.  

4. Основы современных теорий эволюции звезд различной массы. 

5. Основные свойства Галактики. 

6. Звездные скопления: шаровые и рассеянные, их основные свойства. Распределение газа и пыли в 

теле Галактики.  

7. Морфологические типы и наблюдательные характеристики галактик. Определение расстояний до 

галактик. 

8. Крупномасштабная структура Вселенной. Космологический принцип. Ускоренное расширение 

Вселенной, как наблюдательный факт. Проблема темной энергии и холодной темной материи. 

9. Модели  Вселенной и их особенности. Модель большого взрыва. Реликтовое излучение.  

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной 

деятельности базовые естественнонаучные знания, вклю-

чая знания о предмете и объектах изучения, методах ис-

следования, современных концепциях, достижениях и огра-

ничениях естественных наук (прежде всего химии, биоло-

гии, экологии, наук о земле и человеке) 

 

Обучающийся умеет:  

- применять знания естественнонаучных дисциплин для 

анализа и обработки результатов физических экспериментов; 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин; 

 

Задание №1. В 1995 году швейцарскими астрофизиками М. 

Мейором и Д. Квелоцем, c использованием метода радиальных 

скоростей, была открыта первая экзопланета, обращающаяся 

вокруг звезды 51 Пегаса. Масса этой звезды равна массе Солнца. На графике (см. рис. 1) приведена за-

висимость гелиоцентрической лучевой скорости этой звезды от времени. Оцените по этому графику 

массу экзопланеты, считая, что луч зрения лежит в плоскости ее орбиты. 

 

Обучающийся владеет: 



- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физи-

ческих и смежных задач; 

 

Задание №1. Имеется астероид, форма которого есть шар радиуса R, с однородным распределением 

вещества c плотностью ρ. Согласно данным радиолокации в теле астероида присутствует полость сфе-

рической формы, радиус которой r<R. Космический аппарат (КА), прошедший над полостью на рассто-

янии d от центра астероида, смог измерить ускорение свободного падения g, обусловленное полем тяго-

тения этого астероида. Опираясь на полученные результаты, вычислите расстояние  между геометриче-

скими центрами астероида и полости. 

 

ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

Обучающийся умеет:  

- выстраивать взаимосвязи между физическими науками  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов  

- разбираться в используемых методах физических экспериментов  

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи 

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления 

 

Задание №1.Наблюдая с поверхности Красной планеты будущие ее покорители за ночной Самарой, они 

заметили, что во времена Великих противостояний Земли и Марса этот город выглядит звездой 17-ой 

звездной величины. Оцените, какое примерно число фонарей горит ночью в Самаре, если в среднем 

один самарский фонарь с расстояния 250 метров светит как полная Луна (звездная величина полной 

Луны около -12.7
m
? Расстояние от Земли до Марса во времена Великих противостояний равно a = 0.373 

а.е. 

 

Обучающийся владеет: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой 

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физи-

ки 

- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения 

- навыками применения современного математического инструментария для решения физических за-

дач 

 

Задание №1. Оцените, на сколько процентов сила притяжения Солнца, действующая на пробное тело, 

находящееся в точке Лагранжа L1 Земли, будет больше силы притяжения Солнца, действующей на тоже 

тело, находящееся в точке Лагранжа L2. Все необходимые численные данные возьмите из набора спра-

вочныхданных по астрономии. 

  



     

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограниче-

ниях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего обра-

зования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская дея-

тельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические и методоло-

гические основы смежных с 

физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их ис-

пользования при решении 
конкретных физических за-

дач. 

Не знает теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы смежных 

с физикой естествен-

нонаучных дисци-

плин и способы их 
использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 

теоретические и методо-

логические основы смеж-

ных с физикой естествен-

нонаучных дисциплин. 

Не знает способы их ис-
пользования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Знает теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

физикой естествен-

нонаучных дисци-

плин и способы их 
использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает теоре-

тические и методоло-

гические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 
их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания есте-

ственнонаучных дисциплин 

для анализа и обработки ре-

зультатов физических экспе-

риментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным разде-
лам естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания естественно-

научных дисциплин 

для анализа и обра-

ботки результатов 

физических экспери-

ментов; решать типо-

вые учебные задачи 
по основным разде-

лам естественнонауч-

ных дисциплин. 

Умеет использовать стан-

дартные методики обра-

ботки результатов физи-

ческого эксперимента; 

удовлетворительно ре-

шать типовые учебные 

задачи по основным раз-

делам естественнонауч-
ных дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую кор-

ректность моделей, 

используемых при 

обработке результа-

тов физического экс-

перимента; решать 

типовые учебные 
задачи по основным 

разделам естествен-

нонаучных дисци-

плин. 

Умеет проводить 

корректную модифи-

кацию моделей и ме-

тодик обработки ре-

зультатов физическо-

го эксперимента, пра-

вильно определять 

область применимо-
сти методик; решать 

типовые учебные за-

дачи по основным 

разделам естествен-

нонаучных дисци-

плин. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых есте-
ственнонаучных дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ есте-

ственнонаучных дисциплин 

при решении физических и 

смежных задач. 

Не владеет основной 

терминологией и по-

нятиями базовых 
естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при реше-

нии физических и 

смежных задач 

Удовлетворительно вла-

деет основной термино-

логией и понятиями базо-
вых естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры ис-

пользования теоретиче-

ских представлений от-

дельных разделов есте-

ственнонаучных дисци-

плин для решения задач 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 
естественнонаучных 

дисциплин; навыка-

ми использования 

теоретических моде-

лей при интерпрета-

ции результатов в 

отдельно взятой об-

ласти физики и 

смежных дисципли-

нах, но допускает 

отдельные неточно-
сти. 

Отлично владеет ос-

новной терминологи-

ей и понятиями базо-
вых естественнонауч-

ных дисциплин; 

навыками примене-

ния теоретических 

моделей при плани-

ровании работ в про-

фессиональной сфере 

деятельности и гра-

мотной интерпрета-

ции полученных ре-

зультатов. 

 

  



     
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1:Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения про-

фильных физических дисциплин  

Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направ-

лению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО ‒академический бакалавриат, вид 

профессиональной деятельности научно-исследовательская деятельность.. 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- воспроизводить 

и объяснять учеб-

ный материал с 

требуемой степе-

нью научной точ-

ности и полноты;  

- основной мате-

матический аппа-

рат, который ис-

пользуется для 

освоения про-
фильных физиче-

ских дисциплин. 

Не знает понятий, 

идей и методов 

фундаментальной 

и эксперимен-

тальной физики; 

методологию по-

строения матема-

тических алго-

ритмов и моде-

лей; не понимает 

смысла основных 

законов физики и 
математики; не 

раскрывает учеб-

ный материал 

Слабо знает учебный мате-

риал и математический ап-

парат, используемый при 

решении профильных задач; 

плохо знает специализиро-

ванную литературу и эф-

фективные методы решения 

профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 

понятия, идеи и методы, 

связанные с дисциплинами 

профиля; знает, как систе-

матизировать методы фун-

даментальной математики 

для построения математи-

ческих моделей в элемен-

тарных прикладных зада-

чах. 

В совершенстве знает поня-

тия, идеи и методы, связан-

ными с дисциплинами про-

филя; свободно ориентиру-

ется в эффективных мето-

дах решения задач; знает 

методы, применяемые для 

решения этих задач, а так-

же необходимые и доста-

точные условия их реали-

зации. 

Уметь: 

- выстраивать вза-

имосвязи между 

физическими 

науками;  

- решать типич-

ные задачи на 

основе воспроиз-

ведения стандарт-

ных алгоритмов 
решения;  

- объяснять при-

чинно-

следственные свя-

зи физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать мате-

матический аппа-
рат для решения 

конкретной физи-

ческой задачи;  

- производить 

оценочные расче-

ты эффективности 

того или иного 

физического яв-

ления. 

Не умеет исполь-

зовать физиче-

скую терминоло-

гию; не видит 

связи между фи-

зическими наука-

ми; не умеет ана-

лизировать, де-

лать выводы и 

приводить при-
меры; не разбира-

ется в используе-

мых методах, не в 

состоянии найти 

нужную инфор-

мацию и сформу-

лировать цели и 

задачи исследо-

ваний; не спосо-

беноценить эф-

фективность тре-
буемого метода.  

 

Делает ошибки в использу-

емой терминологии; не все-

гда видит связь между фи-

зическими науками; умеет 

решать только типичные 

задачи; поверхностно ана-

лизирует; способен интер-

претировать только типич-

ные явления; слабо разбира-

ется в используемых мето-
дах.  

 

Умеет выстраивать взаи-

мосвязи между физиче-

скими науками; хорошо 

умеет решать типичные за-

дачи; объяснять при-

чинно-следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать вы-

воды и приводить приме-

ры; хорошо разбирается в 
используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить не-обходимую 

информацию; умеет фор-

мулировать цели и задачи 

исследований 

Самостоятельно умеет вы-

страивать взаимосвязи 

между физическими наука-

ми; умеет уверенно объяс-

нять причинно-

следственные связи физи-

ческих процессов; умеет 

самостоятельно анализиро-

вать, делать выводы и при-

водить нетривиальные 
примеры; отлично разбира-

ется в используемых мето-

дах; умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; формулиро-

вать цели и задачи исследо-

ваний и производить оце-

ночные расчеты эффектив-

ности того или иного физи-

ческого явления 

 



Владеть: 

- навыками само-

стоятельной рабо-

ты со специализи-

рованной литера-

турой;  

- навыками реше-
ния усложненных 

задач по основ-

ным направлени-

ям теоретической 

и прикладной фи-

зики,  

- Владеть прие-

мами обработки 

информации с 

помощью совре-

менного про-
граммного обес-

печения (ПО);  

- навыками при-

менения совре-

менного матема-

тического ин-

струментария для 

решения физиче-

ских задач. 

Не владеет поня-

тийным аппара-

том физики; 

навыками само-

стоятельной ра-

боты со специа-

лизирован-ной 
литературой; ре-

шения усложнен-

ных задач; прие-

мами обработки 

информации с 

помощью совре-

менного ПО; 

навыками приме-

нения современ-

ного математиче-

ского инструмен-
тария для реше-

ния физических 

задач; методикой 

построения, ана-

лиза и примене-

ния математиче-

ских моделей для 

оценки состояния 

и прогноза разви-

тия физических 

процессов и явле-

ний.  
 

Недостаточно владеет мето-

дами математического ап-

парата, статистическими 

методами обработки дан-

ных; приемами обработки 

информации с помощью со-

временного ПО; не владеет 
техникой решения услож-

ненных задач; плохо владеет 

методами анализа матема-

тических моделей для оцен-

ки состояния и прогноза 

развития физических про-

цессов и явлений; плохо 

ориентируется в специали-

зированной литературе; не 

достаточно владеет навыка-

ми библиографического 
поиска. 

 

Хорошо владеет навыками 

применения современного 

математического инстру-

ментария для решения как 

тривиальных, так и услож-

ненных физических задач; 

методикой построения, 
анализа и применения ма-

тематических моделей для 

оценки состояния и про-

гноза развития физических 

процессов и явлений, ис-

пользуя современной ПО, 

ориентируется в специали-

зированной литературе 

Свободно владеет матема-

тическим аппаратом и ста-

тистическими методами 

обработки данных с приме-

нением современного ПО; 

уверено владеет техникой 

решения усложненных за-
дач; легко ориентируется в 

специализированной лите-

ратуре. 

  



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также 

прошедшие промежуточное тестирование и серию устных опросов. 

 

Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена по дисциплине “Аст-

рофизика”. Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности студентов по итогам 7 се-

местра, а также его ответа на экзамене. Критерии оценивания сформированности планируемых резуль-

татов обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, сво-

бодно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей про-

граммой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной спра-

вочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробе-

лы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры общей и теоретической физики 

 

Протокол №_6__ от «__ 14__» ________февраля_________ 2019____ г. 

 

 
Заведующий кафедрой  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Шифр 

компетен
ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

ОПК-3 Способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальны
х разделов 
общей и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональн
ых задач 
 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы общей 
и теоретической физики 
(основные понятия, модели, 
законы и теории) и способы их 
использования при решении 
физических задач 
Уметь: 
- применять полученные 
теоретические знания для 
самостоятельного освоения 
специальных разделов общей и 
теоретической физики, 
необходимых в 
профессиональной деятельности;
- применять знания по общей и 
теоретической физике для 
анализа и обработки результатов 
физических экспериментов. 
Владеть:. 
- основной терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической физики; 
- основными методами научных 
исследований, навыками 
проведения физического 
(лабораторного) эксперимента; 

Введение. 
Основные 
характеристики 
уровней энергии. 
Связь правил 
отбора со 
свойствами 
симметрии 
Вероятности 
переходов и 
правила отбора 
Спектр водорода. 
Водородоподобн
ые ионы 
Колебательно-
вращательные 
спектры 
Электронные 
спектры 
двухатомных 
молекул 

Решение задач, 
выполнение 
индивидуальны
х заданий, 
выполнение 
лабораторных 
работ, 
самостоятельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос по 
лабораторным 
работам, 
решение задач, 
вопросы к 
экзамену 
 

ПК-1 способность 
использовать 
специализирован
ные знания в 
области физики 
для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

Знать: 
- основные разделы, понятия, 
идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и 
спектроскопии, физики твердого 
тела и полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
- методики решения задач;  
- математический аппарат и 
численные методы решения 
физических задач. 
Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи 
между физическими науками; 
- формулировать цели, задачи и 
выводы и приводить примеры; 
- разбираться в используемых 

Спектры атомов с 
одним внешним 
s-электроном 
Многоэлектронн
ые системы 
Правило 
интервалов. 
Правило сумм 
интенсивностей 
Типы связи 
Атомы во 
внешнем 
магнитном поле 
Эффект Зеемана. 
Эффект Пашена-
Бака 
Моменты ядер и 
их 
спектроскопическ
ое определение 
Вращательные 

Решение задач, 
выполнение 
индивидуальны
х заданий, 
выполнение 
лабораторных 
работ, 
самостоятельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос по 
лабораторным 
работам, 
решение задач, 
вопросы к 
экзамену 
 



методах; 
- подбирать математический 
аппарат для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные 
расчеты эффективности того или 
иного физического явления; 
Владеть: 
- навыками самостоятельной 
работы со специализированной 
литературой; 
- приемами обработки 
информации с помощью 
современного программного 
обеспечения (ПО); 
- навыками проведения научно- 
исследовательского 
эксперимента; 

спектры молекул 
линейные 
молекулы, 
симметричный 
волчок, 
сферический 
волчок, 
асимметричный 
волчок) 
Колебательные 
спектры 
двухатомных 
молекул 
Колебательные 
спектры 
многоатомных 
молекул 

ПК-2 Способность 
проводить 
научные 
исследования в 
избранной 
области 
экспериментальн
ых и (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы 
(в том числе 
сложного 
физического 
оборудования) и 
информационны
х технологий с 
учетом 
отечественного и
зарубежного 
опыта 

Знать:. 
- современную приборную базу 
(в том числе сложное физическое 
оборудование); 
- измерительные методы 
определения физических 
величин и методы их расчета; 
- основные закономерности 
формирования результатов 
эксперимента. 
Уметь: 
- проводить научные изыскания в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований; 
- оценивать и анализировать 
результат, полученный в ходе 
проведения эксперимента; 
Владеть: 
- методами приближенного 
качественного описания 
физических процессов в 
изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых 
законов; 
- экспериментальными навыками 
для проведения научного 
исследования в избранной 
области физики; 

Спектры 
щелочно-
земельных 
элементов. 
Спектр гелия 
Спектры 
многоэлектронны
х атомов 
Атомы во 
внешнем 
электрическом 
поле 
Спектроскопичес
кие особенности 
лазерных сред 
Электронные 
спектры 
многоатомных 
молекул 

Решение задач, 
выполнение 
индивидуальны
х заданий, 
выполнение 
лабораторных 
работ, 
самостоятельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос по 
лабораторным 
работам, 
решение задач, 
вопросы к 
экзамену 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (7-й семестр) 
1 На рисунке изображены 

стационарные орбиты атома 
водорода согласно модели 
Бора. Какой переход 
соответствует  
наименьшей частоте в серии 
Лаймана? 
 
 

1)   
2)   
3)          
4)  
 

2 В общем случае спектры излучения 
описываются формулой: mn

nm
R >






 −= ,11

22ν  В 

ультрафиолетовой области серия Лаймана 
имеет вид: 

1) 





 −⋅= 22

1
1
1

n
Rν ;    

2) ;1
2
1

22 





 −⋅=

n
Rν       

 3) 





 −⋅= 22

1
3
1

n
Rν  

3 Установить соответствие квантовых чисел, 
определяющих волновую функцию электрона в 
атоме водорода, их физическому смыслу: 
А) главное квантовое число 
Б) орбитальное квантовое число 
В) магнитное квантовое число 
Г) проекция спинового квантового числа 

1)  определяет ориентацию 
электронного облака в 
пространстве 
2) определяет форму электронного 
облака 
3) определяет размеры 
электронного облака 
4) собственный механический 
момент 

4 Орбитальное квантовое число определяет :  
 

1)орбитальный механический 
момент электрона в атоме 

2) проекцию орбитального 
момента электрона на 
выделенное направление 
3) энергию стационарного 
состояния электрона в атоме 
4) собственный механический 
момент электрона в атоме 

 
5 На рисунке приведена одна из 

возможных ориентаций момента 
импульса электрона в p-состоянии. 
Какие еще значения может 
принимать проекция момента 
импульса на направление Z 
внешнего магнитного поля? 

2)4
2)3

0)2
)1

−

−

 

 



6 Закон сохранения момента импульса 
накладывает ограничения на возможные 
переходы электрона в атоме с одного уровня на 
другой (правило отбора). В энергетическом 
спектре атома водорода (рис.) запрещённым 
переходом является … 
 

1) 3p – 2s  
2) 3s – 2s   
3) 4f – 3d  
4) 4s – 3p 
 

7 Магнитное квантовое число определяет 1)проекцию орбитального момента 
импульса электрона на заданное 
направление 
2)орбитальный механический 
момент электрона в атоме 
3)собственный механический 
момент электрона в атоме 
4)энергию стационарного 
состояния электрона в атоме 

8 В атоме водорода уровню энергии с заданным 
значением главного квантового числа 
соответствует (без учета спина)… 

1)2n2 различных состояний 
2)(n-1)2 различных состояний 
3) (n-1) различных состояний 
4)(N+1) различных состояний 

9 

На рисунке представлена диаграмма 
энергетических состояний атома водорода. 
Поглощение фотона с наибольшей частотой 
происходит для перехода, обозначенного 
цифрой  
 
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

 
 



ПРИМЕР ТЕСТА (8 семестр) 
 

1 Сколько колебательных уровней имеет молекула, 
если 11 250;2500 −− == смxсм eee νν ? 

 

1)12500 см-1 
2)6250 см-1 
3)3125 см-1 
4) 3000 см-1 

2 Чему равно значение энергии диссоциации, 
если 11 250;2500 −− == смxсм eee νν   

 

3 На рисунке 
изображена ветвь 
колебательно-
вращательной полосы. Внизу 
изображен спектр. Для 
какой ветви 
изображен спектр и как 
обозначить отдельные 
переходы?  
 
 
 
 
 

1) O      2) P     3)Q     4) R 

4 В каких областях спектра проявляются переходы 
между вращательными состояниями молекулы? 

1)в УФ, видимой и близкой 
ИК-областях 
2) в ИК области 
3) в микроволновой и 
длинноволновой ИК областях
4) во всех областях, кроме 
УФ -области 

5 Как изменяются расстояния между вращательными 
уровнями с увеличением вращательного квантового 
числа? 

1)закономерно уменьшаются 
2) закономерно 
увеличиваются 
3) не изменяются 
4)носят произвольный 
характер 

6 Как изменяются расстояния между линиями чисто 
вращательного КР спектра двухатомной молекулы 
при увеличении  вращательного квантового числа в 
приближении жесткого ротатора? 

1)расстояния между линиями 
равны 4В и не зависят от 
вращательного квантового 
числа 
2) расстояния между линиями 
увеличиваются 
3) расстояния между линиями 
уменьшаются 
4) расстояния между линиями 
равны 2В и не зависят от 
вращательного квантового 
числа 
 

7 С какого значения вращательного квантового числа 
начинается Р-ветвь в колебательно-вращательном 
спектре двухатомной молекулы? 

1)  J=0 
2)   J=1 
3)   J=2 
4)   J=-1 



8 Какой из приведенных на рисунке спектров является 
колебательно-вращательным спектром поглощения 
двухатомной молекулы?

1) 1 
2)  2 
3)   3 
4)   4 

9 Какой из приведенных на рисунке спектров является 
колебательно-вращательным спектром КР
двухатомной молекулы?

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

 
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-9 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7- баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») -4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
8 тестовых заданий –  8баллов; 
7 тестовых заданий –  7баллов; 
6 тестовых заданий –  6 баллов; 
5 тестовых заданий –  5 баллов; 
 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

7 семестр 
 

1. Перечислите основные части и их назначение спектрографа 
2. Дайте определение разрешающей способности, линейной дисперсии и светосилы 

спектрографа. 
3. Что такое рабочая и нормальная ширина щели? 
4. Характеристическая кривая фотопластинки и ее основные участки. 
5. Методы построения характеристической кривой фотопластинки. 
6. Строение атома и его электронной оболочки. Что такое квантовый дефект и как его 

можно рассчитать? 
7. На сфокусированном спектрографе сфотографировать спектр железной дуги. Для 

облегчения расшифровки спектра рекомендуется встык со спектром железной дуги 
сфотографировать спектр ртути и шкалу спектрографа, рассчитать теоретическую 
разрешающую способность спектрографа, используя  значения показателя преломления 

кварца при различных длинах волн . Расчеты вести для длины волны 2573 A , для которой 
призма находится в минимуме отклонения. При этом нужно воспользоваться формулой 
Гартмана .Построить график зависимости обратной линейной дисперсии спектрографа от 
длины волны. 

 
8 семестр. 

 
1. С помощью установки сфотографировать электронно-вращательную полосу 

двухатомной молекулы. Рассчитать вращательные постоянные основного и 
возбужденного состояний, определить энергию основного электронного состояния. 

2. Дать определение нормальных колебаний, характеристических колебаний. С 
помощью Фурье-спектрометра исследовать спектры нескольких молекул и 
провести их интерпретацию, пользуясь таблицами характеристических частот. 

3. Пользуясь теорией групп, определить группу симметрии молекулы, рассчитать 
число нормальных колебаний заданных типов симметрии, провести расчет 
колебаний с помощью методов квантовой химии. 

 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
Обучающийся – знает теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 
(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 
физических задач 
1. Что такое электронная оболочка?  
2. Что такое электронный слой?  
3. Порядок заполнения слоёв и оболочек.  Правило Клечковского.  
4. Принцип Паули.  
5. Нормальный и обращенный терм. 
6. Дайте определение нормальной связи.  
7. Сложение моментов при LS- и  
8. Сложение моментов при jj-связи.   
9. Обзначение термов при нормальной и jj-связи..  
10. Какие электроны называются эквивалентными?  
11. Запишите формулу для колебательной энергии гармонического осциллятора. 
12. Запишите правила отбора для переходов в колебательном спектре гармонического 

осциллятора. 
13. Изобразите схематично спектр гармонического осциллятора. 
14. Изобразите потенциальную кривую двухатомной молекулы и покажите на ней, что 

такое энергия диссоциации. 
15. Что такое механическая ангармоничность? 
 
ПК-1. способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
Обучающийся знает  теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 
(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 
физических задач 
 

1. Что такое электронная оболочка?  
2. Что такое электронный слой?  
3. Порядок заполнения слоёв и оболочек.  Правило Клечковского.  
4. Принцип Паули.  



5. Нормальный и обращенный терм. 
6. Дайте определение нормальной связи.  
7. Сложение моментов при LS- и Сформулируйте правила Гунда. 
8. Сформулируйте правило интервалов Ланде. 
9. Сформулируйте правило сумм интенсивностей. 
10. Запишите правила отбора для переходов между колебательными уровнями 

осциллятора с электрооптической ангармоничностью. 
11. Изобразите схематично спектр осциллятора с электрооптической  

ангармоничностью. 
12. Почему изменяется положение колебательном спектре двухатомной молекулы, 

если один из атомов заменить его изотопом? 
13. Как зависит вращательная постоянная молекулы от колебательного квантового 

числа? 
14. Что такое ветвь колебательно-вращательной полосы? 

 
ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
Обучающийся знает - современную приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); 
- измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 
- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

1. Нормальный и обращенный терм. 
2. Дайте определение нормальной связи.  
3. Сложение моментов при LS- и  
4. Сложение моментов при jj-связи.   
5. Обозначение термов при нормальной и jj-связи..  
6. Какие электроны называются эквивалентными?  
7. Запишите выражение для колебательной энергии осциллятора с механической 

ангармоничностью. 
8. Запишите правила отбора для переходов между колебательными уровнями 

осциллятора с механической ангармоничностью. 
9. Изобразите схематично спектр осциллятора с механической ангармоничностью. 
10. Что такое электрооптическая  ангармоничность? 
11. Запишите выражение для колебательной энергии осциллятора с электрооптической 

ангармоничностью. 
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ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
Семестр 7 

 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
Обучающийся умеет - применять полученные теоретические знания для самостоятельного 
освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в 
профессиональной деятельности; - применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

 
1. . Найти возможные термы для конфигурации  np3 
2. Найти возможные термы для конфигурации  nd. 
3. Убедиться на следующих примерах, что две электронные конфигурации, у одной 

из которых  столько эквивалентных электронов, сколько не хватает у другой для 
полностью заполненной оболочки, имеют одинаковые наборы термов:  p и р5; р2 и 
р4;  d2 и d8. 

4. Механический момент атома принимает значения, определяемые квантовым 
числом J=5(5/2). Какие значения принимает квантовое число mJ? Изобразите 
положения вектора J в пространстве. 

 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
 Обучающийся владеет - основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики и- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента; 

1.Сложить механические моменты J1 и J 2 , определяемые квантовыми числами J1 и  
J2. Какие значения принимает квантовое число J, определяющее результирующий 
момент? Как ориентированы друг относительно друга эти моменты? 
2.Используя правила Гунда, найти основной терм атома, электронная конфигурация 
незаполненной оболочки которого a)nd2. 



 
ПК-1. способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
Обучающийся умеет  выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 
 

1. Выписать возможные термы для конфигураций:  4d4f;  
2. Найти возможные значения  полных механических моментов атомов в состояниях 

Р4 . 
3. Определить возможную мультиплетность терма F2. 
 

 
ПК-1. способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
Обучающийся владеет - навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 
- навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; 

1.Построить схему возможных переходов в магнитном поле между состояниями 
1)2D3/2-2F5/2. Сколько компонент содержит спектральная линия, соответствующая 
данному переходу в слабом магнитном поле? Вычислить смещения (в единицах µБH ) 
зеемановских компонент спектральных линий. Нарисовать картину расщепления 
уровней энергии и спектральных линий в сильном магнитном поле. 
2.Найти число компонент сверхтонкого расщепления спектральной линии, 
соответствующей переходу А-В для атома Х. Проверить выполнение правила 
интервалов для уровней энергии сверхтонкой структуры. 

 
ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
Обучающийся умеет - проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований; 
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; 
 

1. Сложение моментов при LS- и  
2. Сложение моментов при jj-связи.   
3. Обзначение термов при нормальной и jj-связи..  
4. Какие электроны называются эквивалентными?  
5. Методика расчета термов для эквивалентных электронов.  
6. комбинационного рассеяния?  

 
ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
Обучающийся владеет - методами приближенного качественного описания физических 
процессов в изучаемых приборах на основе классических и квантовых законов; 
- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной области 
физики; 



1. Какие значения квантовых чисел соответствуют термам: 2/3
2

2
3

2/1
2 3;3; PPS ? 

2. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и запишите 
выражение для R-ветви.  

3. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и запишите 
выражение для Q-ветви. 

4. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и запишите 
выражение для S-ветви. 

5. Проверить, выполнение правила интервалов для мультиплета.  Вычислить 
теоретические значения термов и волновых чисел. 

Fe I 5DJ . 
J 0 1 2 3 4 
EJ, 
см-1 

34121,5 34017,0 33801,5 33507,1 33095,9 

6. Пользуясь правилом сумм интенсивностей, найти соотношение интенсивностей в 
мультиплете, возникающем при переходе 1) 2 2P D− . 
 

Семестр 8 
 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
Обучающийся умеет - применять полученные теоретические знания для самостоятельного 
освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в 
профессиональной деятельности; - применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

1. Линии вращательного спектра поглощения у газообразного 1Н35Cl имеют следующие 
волновые числа (в см-1): 83,32; 104,13; 124,73; 145,37; 165,89; 186,23; 206,60; 226,86. 
Определите момент инерции I и длину связи в молекуле Re. 

2. Согласно наблюдениям вращательная постоянная молекулы Н2 равна В = 60 см -1 . 
Чему равна вращательная постоянная Вi  для изотопозамещенных молекул 2) HT?  
(Масса атомов равна  МН = 1 а.е.м.; МD= 2 а.е.м.; МТ = 3 а.е.м.  Изобразите схематично 
вращательные спектры молекулы водорода и ее изотопозамещенного аналога. 

 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
 Обучающийся владеет - основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики и- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента; 
 

1. Запишите выражение для энергии уровня с номером 110 в ангармоническом 
приближении для трехатомной молекулы. 

2. Изобразить схематично колебательно-вращательную полосу молекулы для 
перехода 3103120111 → , если колебания 43 νν и  являются вырожденными 

 
ПК-1. способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
Обучающийся умеет  выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 



- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 
 

1. Сколько колебательных уровней имеет молекула, если 
11 250;2500 −− == смxсм eee νν ? 

2. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и 
запишите выражение для О-ветви. 

3. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и 
запишите выражение для P-ветви. 

 
 
ПК-1. способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
Обучающийся владеет - навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 
- навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; 
1. Согласно наблюдениям вращательная постоянная молекулы Н2 равна В = 60 см -1 . Чему 
равна вращательная постоянная Вi  для изотопозамещенных молекул : вар.1,6,11) HD; вар. 
2,7) HT; вар.3,8) DT; вар.4,9) D2; вар.5,10) T2 ?  (Масса атомов равна  МН = 1 а.е.м.; МD= 2 
а.е.м.; МТ = 3 а.е.м. ) . Изобразите масштабе вращательные спектры молекулы водорода и 
ее изотопозамещенного аналога.  
 

1.Изобразить схематично вращательный спектр двухатомной молекулы с учетом 
ядерного спина. 

номер молекула Значение 
ядерного 
спина 

Вращательная 
постоянная 

2 2C  3/2 0,011 
2.Рассчитать с точностью до трех значащих  цифр положение в ( см-1)  первых пяти 

линий вращательного ИК и КР спектров ( λ возб = 500 нм)  молекулы АВ , если известны 
атомные массы mA  и m B  и межъядерное расстояние r (таблица 1).  Нарисуйте схему 
вращательных уровней энергии и спектры ИК и КР с учетом распределения 
интенсивности при температурах Т1 и Т2 . 

Таблица 1 
№  атом А Атом В масса 

атома А 
а.е.м. 

масса атома 
В а.е.м. 

r, нм  Т1, К Т2,К 

2 H Cl 1 35,5 12,7 800 3000 
3.Найти возможные электронные состояния молекулы , построенной из атомов в 
состояниях 2 2

1/ 2 5/ 2;S D . 
4. Вращательные постоянные верхнего и нижнего  электронного состояний молекулы 

равны 1 15 ; 5,4B см B см− −′ ′′= = . В какой ветви образуется кант полосы?  
 
ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 



Обучающийся умеет - проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований; 
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; 
 

1. На рисунке изображена ветвь колебательно-вращательной полосы. Внизу 
изображен спектр. Для какой ветви изображен спектр и как обозначить отдельные 
переходы?  

2. На рисунке изображена ветвь колебательно-вращательной полосы. Внизу 
изображен спектр. Для какой ветви изображен спектр и как обозначить отдельные 
переходы?  

3. На рисунке изображена ветвь колебательно-вращательной полосы. Внизу 
изображен спектр. Для какой ветви изображен спектр и как обозначить отдельные 
переходы?  

4. На рисунке изображен 
колебательно-вращательный 
спектр двухатомной 
молекулы. Какой спектр 
изображен на рисунке: 
поглощения или 
комбинационного рассеяния?  

 
 
ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
Обучающийся владеет - методами приближенного качественного описания физических 
процессов в изучаемых приборах на основе классических и квантовых законов; 
- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной области 
физики; 
 

1. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и запишите 
выражение для R-ветви.  

2. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и запишите 
выражение для Q-ветви. 

3. На схеме колебательно-вращательных уровней изобразите переходы и запишите 
выражение для S-ветви. 

4. Частоты нормальных колебаний молекулы 4CC  равны 
1

4
1

3
1

2
1

1 310;760;220;460 −−−− ==== смсмсмсм νννν . Являются ли частоты 
1

3
1

2
1

1 530;620;760 −−− === смсмсм ννν  основными частотами, составными или 
обертонами? 

 
 
 



 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 
результаты обучения 2 3 4 5 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
общей и теоретической 
физики (основные понятия, 
модели, законы и теории) и 
способы их использования 
при решении физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории) и 
способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории), 
но допускает 
неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные 
примеры их 
использования при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить 
примеры их 
использования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает 
базовые разделы 
общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить способ 
их использования 
при решении 
физических задач. 

Уметь: 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам общей и 
теоретической физики; 
- применять полученную 
теоретическую базу для 
решения  практических 
задач; 
- применять полученные 
теоретические знания для 
самостоятельного освоения 
специальных разделов 
общей и теоретической 
физики, необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
- применять знания по 
общей и теоретической 
физике для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам общей и 
теоретической 
физики; применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения  
практических задач; 
применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания по 
общей и 
теоретической 
физике для анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики, но 
допускает 
отдельные ошибки. 
Частично умеет 
применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
практических 
задач. Умеет 
осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, но 
допускает 
отдельные ошибки 
при их применении 
в 
профессиональной 
сфере 
деятельности. 
Умеет 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Хорошо 
умеет применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
практических 
задач. Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Умеет 
оценивать границы 
применимости 
стандартных 
методик анализа и 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных 
случаях. 

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики. 
Полностью 
сформировано 
умение применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
практических 
задач. Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и 
типовые методы 
решения задач из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Умеет 
оценивать 
адекватность и 
физическую 
корректность 



использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов, но 
допускает ошибки.

моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической физики; 
- навыками решения 
базовых задач по общей и 
теоретической физике; 
- основными методами 
научных исследований, 
навыками проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента; 
- навыками использования 
основ общей и 
теоретической физики при 
решении конкретных 
физических задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической 
физики; навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; основными 
методами научных 
исследований, 
навыками 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента; 
навыками 
использования основ 
общей и 
теоретической 
физики при решении 
конкретных 
физических задач. 

Недостаточно 
владеет методами 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; 
фрагментарное 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией 
общей и 
теоретической 
физики, навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических 
моделей из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Свободно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями общей 
и теоретической 
физики, что 
позволяет 
формулировать 
выводы; уверено 
владеет техникой 
решения 
усложненных 
задач по общей и 
теоретической 
физике;  успешное 
и систематическое 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических 
моделей из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики при 
планировании 
работ в 
профессиональной 
сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

 
Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и 
методы общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого тела 
и полупроводников и 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого тела 
и полупроводников и 

Удовлетворительно 
знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы общей 
и теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого тела 
и полупроводников и 

В целом хорошо 
Удовлетворительно 
знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы общей 
и теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого тела 

Отлично знает 
основные разделы, 
понятия, идеи и 
методы общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого тела 
и полупроводников и 



смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач. 
 

смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач. 

смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач, но 
допускает ошибки в 
решении задач. 

и полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач, но 
иногда допускает 
погрешности в 
формулировках 

смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач.  

Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; 
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
- формулировать 
цели, задачи и выводы 
и приводить примеры;
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- подбирать 
математический 
аппарат для решения 
конкретной 
физической задачи; 
- производить 
оценочные расчеты 
эффективности того 
или иного 
физического явления; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофессиональн
ую информацию; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

Не умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; решать 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения; 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
формулировать 
выводы и приводить 
примеры; 
разбираться в 
используемых 
методах; подбирать 
математический 
аппарат для решения 
конкретной 
физической задачи; 
производить 
оценочные расчеты 
эффективности того 
или иного 
физического 
явления; излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофессиональн
ую информацию; 
решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не 
всегда видит связь 
между физическими 
науками; умеет 
решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; 
способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 
разбирается в 
используемых 
методах. Умеет 
применять только 
типичные, наиболее 
часто встречающиеся 
приемы по решению 
физических задач; 
плохо оперирует 
профессиональной 
информацией; 
поверхностно 
излагает 
информацию; 
недостаточно 
использует 
математический 
аппарат при решении 
задач; путается в 
основных понятиях, 
делает ошибки при 
решении физических 
задач. 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; хорошо 
умеет решать 
типичные задачи; 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить примеры; 
хорошо разбирается 
в используемых 
методах; умеет 
самостоятельно 
находить 
необходимую 
информацию; умеет 
формулировать цели 
и задачи 
исследований. Умеет 
корректно применять 
профессиональный 
понятийный аппарат 
при изложении 
общепрофессиональн
ой информации; 
выражать и 
аргументированно 
обосновывать 
положения 
предметной области 
знания; вести 
корректную 
дискуссию в 
процессе изложения 
материала; 
использовать методы 
математического 
моделирования при 
решении 
теоретических и 
прикладных задач; 
применять 
компьютерные 

Уверенно умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; умеет 
уверенно объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; умеет 
самостоятельно 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
нетривиальные 
примеры; отлично 
разбирается в 
используемых 
методах; умеет 
самостоятельно 
находить 
необходимую 
информацию; 
формулировать цели 
и задачи 
исследований и 
производить 
оценочные расчеты 
эффективности того 
или иного 
физического 
явления. Умеет 
уверенно применять 
различные методы 
решения задач; 
квалифицированно 
применять 
математический 
аппарат для поиска 
решения прикладных 
задач; умеет 
корректно выражать 
и аргументировано 
обосновывать 
положения 
предметной области 
знания; доказывать 



математические 
программы при 
решении задач; 
идентифицировать 
физический процесс. 

оптимальность 
выбранного 
алгоритма или 
метода решения и 
объяснять его задачи 
и функции. 

Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированной 
литературой; 
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным 
направлениям общей 
и теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии, 
физике твердого тела 
и полупроводников на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; 
- приемами обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения (ПО); 
- методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
- методикой 
построения, анализа и 
применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений; 
- навыками 
проведения научно- 
исследовательского 
эксперимента; 
- методами 
моделирования 
различных 
физических ситуаций; 
- навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики. 

Не владеет навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированной 
литературой; 
навыками решения 
усложненных задач 
по основным 
направлениям общей 
и теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии, 
физике твердого тела 
и полупроводников 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения (ПО); 
методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
методикой 
построения, анализа 
и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений; 
навыками 
проведения научно- 
исследовательского 
эксперимента; 
методами 
моделирования 
различных 
физических 
ситуаций; навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики. 

Удовлетворительно 
владеет методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных; приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного ПО; не 
владеет техникой 
решения 
усложненных задач; 
плохо владеет 
методами анализа 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений; 
плохо ориентируется 
в 
специализированной 
литературе; не 
достаточно владеет 
навыками 
библиографического 
поиска. Не всегда 
может 
продемонстрировать 
оптимальность 
выбранного метода 
исследования и 
объяснить его задачи 
и функции; не 
использует 
профессиональную 
терминологию при 
презентации; слабо 
владеет правилами и 
приемами ведения 
дискуссии в процессе 
представления 
результатов 
исследования. 

Хорошо владеет 
навыками 
применения 
современного 
математического 
аппарата для 
решения как 
простых, так и 
усложненных 
физических задач; 
методикой 
построения, анализа 
и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений, 
используя 
современной ПО, 
ориентируется в 
специализированной 
литературе. Может 
проводить 
экспериментальные 
исследования под 
руководством 
преподавателя; 
хорошо владеет 
навыками синтеза 
различных методов 
математического 
аппарата и 
программирования 
для их эффективного 
использования в 
профессиональной 
деятельности; в 
состоянии 
продемонстрировать, 
объяснить и 
защитить 
построенную 
математическую или 
физическую модель. 

Свободно владеет 
математическим 
аппаратом и 
статистическими 
методами обработки 
данных с 
применением 
современного ПО; 
уверено владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
легко ориентируется 
в 
специализированной 
литературе. 
Уверенно владеет 
навыком 
прогнозирования 
результатов 
применения 
различных 
математических и 
программных 
методов при 
решении физических 
задач; 
самостоятельно 
проводит научно-
исследовательский 
эксперимент. 
Свободно владеет 
навыками публичной 
речи, ведения 
дискуссии и 
полемики. 



ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 
Знать: 
- теоретические 
основы и базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 
(или) 
экспериментальной 
физики; 
- основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
- современную 
приборную базу (в 
том числе сложное 
физическое 
оборудование); 
- измерительные 
методы определения 
физических величин и 
методы их расчета; 
- основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 

Не знает 
теоретические 
основы и базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 
(или) 
экспериментальной 
физики; основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
современную 
приборную базу (в 
том числе сложное 
физическое 
оборудование); 
измерительные 
методы определения 
физических величин; 
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 

Знает определения 
только основных 
понятий; 
воспроизводит 
основные 
физические факты, 
идеи; перечисляет 
основные теоремы, 
законы, постулаты и 
правила; знает 
основные методы 
решения типовых 
задач и умеет их 
применять на 
практике; делает 
ошибки при выводе и 
объяснении 
основных законов 
физики. 
Знает современную 
приборную базу 
(исключая сложное 
физическое 
оборудование); 
путает 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета; 
недостаточно 
использует свои 
знания о 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
исследований в 
области физики. 

Знает основной 
теоретический 
материал; основной 
математический 
аппарат; 
техническую и 
научную 
терминологию; 
основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования; 
понимает связи 
между различными 
физическими 
понятиями; имеет 
представление о 
физических моделях; 
анализирует 
возможности 
методов, границы их 
применимости, 
возможные риски, 
степень надежности. 
Хорошо знает 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития 
исследований в 
области физических 
исследований; 
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
физического 
эксперимента; 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета; 
четко формулирует 
основные законы 
физики, умеет 
идентифицировать 
физический процесс; 
понимает основные 
принципы работы 
сложного 
физического 
оборудования. 

Знает не только 
основной, но и 
дополнительный 
теоретический 
материал; 
математический 
аппарат; 
техническую и 
научную 
терминологию; 
основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
понимает широту и 
ограниченность 
применения физики к 
исследованию 
процессов и явлений 
в природе. Свободно 
ориентируется в 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
исследований в 
области физики; 
квалифицированно 
работает на сложном 
физическом 
оборудовании; 
глубоко знает и 
понимает 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета;  
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента; 
самостоятельно 
устанавливает 
влияние внешних 
факторов на 
показатели качества 
эксперимента. 

Уметь: 
- проводить 
научные изыскания 

Не умеет  
проводить научные 
изыскания в 

Умеет подбирать и 
готовить для 
эксперимента 

Умеет 
самостоятельно 
подбирать и 

Умеет грамотно 
проводить научные 
изыскания в 



в избранной 
области 
экспериментальных 
и (или) 
теоретических 
физических 
исследований; 
- оценивать 
изменения в 
выбранной области 
в связи с новыми 
знаниями, 
полученными по 
различным 
тематикам 
исследований; 
- выявлять 
ключевые проблемы 
исследуемой 
области; 
- организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, 
используя наиболее 
оптимальную 
приборную базу; 
- оценивать и 
анализировать 
результат, 
полученный в ходе 
проведения 
эксперимента; 
- устанавливать 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий 
для описания 
физических 
процессов. 

избранной области 
экспериментальны
х и (или) 
теоретических 
физических 
исследований; 
оценивать 
изменения в 
выбранной области 
в связи с новыми 
знаниями, 
полученными по 
различным 
тематикам 
исследований; 
выявлять 
ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; 
организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, 
используя 
наиболее 
оптимальную 
приборную базу; 
оценивать и 
анализировать 
результат, 
полученный в ходе 
проведения 
эксперимента; 
устанавливать 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий 
для описания 
физических 
процессов. 

необходимое 
оборудование и 
проводить на нем 
наблюдение за 
физическими 
процессами с 
помощью научного 
руководителя; 
умеет фиксировать 
происходящие во 
время проведения 
эксперимента 
изменения; не 
всегда находит 
требуемую для 
научного 
исследования 
информацию; 
анализирует ее 
поверхностно; 
умеет 
воспроизводить 
только известные 
научные 
результаты под 
пристальным 
руководством. 
Допускает ошибки 
при выявлении 
ключевых проблем 
исследуемой 
области, не всегда 
может установить 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий; 
не всегда видит 
связь между 
физическими 
явлениями; 
поверхностно 
анализирует и 
оценивает 
результаты; 
способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 
разбирается в 
используемых 
методах; только с 
помощью своего 
научного 
руководителя 
может 
организовать 

готовить для 
эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 
решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; 
проводить решение 
физической задачи; 
оценивать его; 
устанавливать 
влияние различных 
факторов на 
показатели 
качества 
эксперимента; 
определять 
доверительные 
границы; 
устанавливать 
корреляционные 
связи; отлично 
ориентироваться в 
информации, 
полученной из 
различных 
источников. Умеет 
распознавать 
ключевые 
проблемы, 
возникающие при 
проведении 
исследования; 
умеет 
самостоятельно 
подбирать и 
готовить для 
эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 
решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; умеет 
оценивать, 
сопоставлять и 
анализировать 
результат, 
полученный в ходе 
проведения 
эксперимента; 
старается найти 
закономерности 
между 
экспериментальны
ми данными. 

избранной области; 
умеет уверенно 
применять методы 
математического 
моделирования для 
решения 
теоретических и 
прикладных задач; 
умеет 
самостоятельно 
проводить 
наблюдение за 
физическими 
процессами; 
сопоставлять 
полученные 
результаты с уже 
известными; 
обобщать 
результаты; 
оценивать 
значимость и 
практическую 
значимость 
полученных 
результатов. 
Демонстрирует 
умение 
анализировать и 
оценивать 
ситуацию; 
уверенно умеет 
выявлять 
ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; 
объединять 
информацию из 
различных 
источников, 
одновременно 
учитывать 
значительное 
число различных 
условий и 
ограничений; 
интерпретирует 
полученные 
результаты с 
учетом 
поставленной 
проблемы; 
самостоятельно 
организовывает 
проведение 
научного 



наблюдение за 
физическими 
процессами. 

эксперимента, 
используя 
наиболее 
оптимальную 
приборную базу. 

Владеть: 
- необходимой 
информацией из 
современных 
отечественных и 
зарубежных 
источников в 
избранной области 
исследования; 
- методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на основе 
классических и 
квантовых законов; 
- 
экспериментальным
и навыками для 
проведения 
научного 
исследования в 
избранной области 
физики; 
- навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии 
и полемики; 
- навыками 
письменного 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения. 

Не владеет 
необходимой 
информацией из 
современных 
отечественных и 
зарубежных 
источников в 
избранной области 
исследования; 
методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на основе 
классических и 
квантовых законов; 
экспериментальны
ми навыками для 
проведения 
научного 
исследования в 
избранной области 
физики; навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии 
и полемики; 
навыками 
письменного 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения. 

владеет 
терминологией 
предметной 
области знания; не 
достаточно владеет 
навыками 
библиографическог
о поиска. 
Имеет навыки 
проведения 
научного 
эксперимента; не 
всегда верно 
качественно и 
математически 
описывает 
физические 
процессы; 
недостаточно 
использует 
современное ПО 
при решении 
поставленной 
задачи; не всегда 
использует 
профессиональную 
терминологию при 
представлении 
результатов 
работы; плохо 
ведет дискуссию в 
процессе 
результатов 
исследования. 

Владеет разными 
способами сбора, 
обработки и 
представления 
теоретических и 
экспериментальны
х данных; 
критически 
осмысливает 
полученные 
знания; владеет 
навыками 
библиографическог
о поиска. 
Хорошо владеет 
методикой 
планирования, 
разработки 
научного 
эксперимента и 
навыками его 
проведения; 
навыками 
прикладных 
исследований; 
навыками и 
методиками 
обобщения 
результатов 
теоретической или 
экспериментальной 
деятельности; 
хорошо 
представляет, 
объясняет и 
защищает 
построенную 
математическую 
или физическую 
модель; 
самосовершенствуе
тся, используя 
возможности 
информационной 
среды. 

грамотно 
использует 
прикладные 
программы для 
накопления, 
обработки и 
интерпретации 
данных, 
полученных в ходе 
проведения 
эксперимента; 
уверено решает 
усложненные 
задачи, используя 
современное ПО; 
способен 
корректно 
представить 
результат 
проведенных 
исследований; 
свободно 
ориентируется в 
специализированно
й литературе и 
информации, 
полученной из 
различных 
источников. 
Уверенно владеет 
методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов; 
методикой 
планирования, 
разработки 
научного 
эксперимента и 
навыками его 
проведения; 
самостоятельно 
проводит научный 
эксперимент; 
совершенствует 
свои 
профессиональные 
знания и умения, 
используя 
возможности 



информационной 
среды; свободно 
владеет навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии 
и полемики; четко 
формулирует свою 
научную позицию. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
 

Шкала оценивания экзамена: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры оптики и спектроскопии 

Протокол № 4 от 16 марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые 
естественнонаучны
е знания, включая 
знания о предмете 
и объектах 
изучения, методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических задач 
Уметь: 
-применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
-решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть: 
-основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
-навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

Раздел 1. Квантовая 
природа 
электромагнитного 
излучения 
Раздел 2. 
Корпускулярные 
свойства 
электромагнитного 
излучения 
Раздел 3. Опыт 
Резерфорда, сечение 
рассеяния частиц 
Раздел 4. Квантовая 
теория Бора-
Зоммерфельда 
Раздел 5. Гипотеза де 
Бройля, волны де 
Бройля 
Раздел 6. Матричная 
механика Гейзенберга 
Раздел 7. Уравнение 
Шредингера. 
Туннельный эффект. 
Операторы в 
квантовой механике 
Раздел 8. Движение в 
центральном поле. 
Водородоподобный 
атом 
Раздел 9. Опыт 
Штерна-Герлаха, 
Эйнштейна-де Гааза. 
Спин электрона 
Раздел 10. Атом в 
магнитном поле. 
Простой и сложный 
эффекты Зеемана 
Раздел 11. 
Многоэлектронные 
атомы. Электронная 
оболочка атомов. 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 
 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей  и 
теоретической 
физики для 

 
Знать:  
базовые разделы общей 
физики: основные понятия, 
модели, законы и теории.  
 
Уметь:  
решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 

Раздел 1. Квантовая 
природа 
электромагнитного 
излучения 
Раздел 2. 
Корпускулярные 
свойства 
электромагнитного 
излучения 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 



решения 
профессиональных 
задач 

общей физики;  
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, грамотно 
работать с научной 
литературой с использованием 
новых информационных 
технологий.  
применять знания базовых 
дисциплин по общей  физике 
для анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов 
 
Владеть:  
• навыками 
самостоятельной работы с 
учебной литературой по 
базовым разделам общей  
физики;  
основной терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов общей 
физики;  
навыками решения базовых 
задач по общей физике;  
основными методами, 
навыками проведения 
физического (лабораторного) 
эксперимента.  
 

Раздел 3. Опыт 
Резерфорда, сечение 
рассеяния частиц 
Раздел 4. Квантовая 
теория Бора-
Зоммерфельда 
Раздел 5. Гипотеза де 
Бройля, волны де 
Бройля 
Раздел 6. Матричная 
механика Гейзенберга 
Раздел 7. Уравнение 
Шредингера. 
Туннельный эффект. 
Операторы в 
квантовой механике 
Раздел 8. Движение в 
центральном поле. 
Водородоподобный 
атом 
Раздел 9. Опыт 
Штерна-Герлаха, 
Эйнштейна-де Гааза. 
Спин электрона 
Раздел 10. Атом в 
магнитном поле. 
Простой и сложный 
эффекты Зеемана 
Раздел 11. 
Многоэлектронные 
атомы. Электронная 
оболочка атомов. 

работа 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
 

 1. В чем состоит проблема равновесного теплового излучения. 
Ответ: |  
2. В чем состоит гипотеза Планка. 
Ответ: |  
3. Какой вид имеет формула Планка.  
Ответ: |  
4. В чем суть эффекта Комптона. 
Ответ: |  
5. Записать формулу для боровских уровней энергии. 
Ответ: |  
6. В каком опыте было выполнено экспериментальное исследование структуры атома. 
Ответ: |  
7. Записать формулу Резерфорда. 
Ответ: |  
8. В каком опыте теория Бора получила экспериментальное подтверждение. 
Ответ: |  
9. Записать формулу для волны де Бройля, уравнения де Бройля. 
Ответ: |  
10. Написать формулы для фазовой и групповой скоростей. 
Ответ: |  
 

Тест 2 
 

1. Дать определение эрмитова оператора. 
Ответ: |  
2. Назовите два основных свойства эрмитовых операторов.  
Ответ: |  
3. В чем суть соотношения неопределенностей Гейзенберга. 
Ответ: |  
4. Каково значение энергии линейного одномерного гармонического осциллятора в  
квантовой механике. 
Ответ: |  
5. Какими двумя эффектами определяется тонкая структура спектра атома водорода. 
Ответ: |  
6. Написать уравнения на собственные значения для операторов квадрата  
орбитального момента и проекции орбитального момента на ось z для волновых  
функций частицы в центральном поле. 
Ответ: |  
7. Какими волновыми функциями (симметричными или антисимметричными)  
описываются системы электронов. 
Ответ: |  
8. В чем состоит эффект Зеемана. 



Ответ: |  
9. В чем состоит эффект Штарка. 
Ответ: |  
10. Каково значение гиромагнитного фактора, который измерили Эйнштейн-де Гааз. 
Ответ: |  
 
 

 Варианты ответов к тесту  
 

Тест 1. 
 
1. Проблема равновесного теплового излучения состоит в определении объемной  

спектральной плотности энергии излучения. 
2. Излучение и поглощение света веществом происходит не непрерывно,  

а конечными порциями, называемыми квантами света. 
 
 3. 𝑢(𝜈,𝑇) = 8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3
1

𝑒
ℎ𝜈
𝑘𝑇−1

.  

 
4. Эффект Копмптона заключается в зависимости частоты рассеянного света на  

свободных электронах от угла рассеяния. 
 
 5.𝐸𝑛 = −𝜇(𝑍𝑒2)2

2𝑛2ℏ2
.  

 
 

 6.   В опыте Резерфорда по рассеянию альфа-частиц металлическими фольгами.  
 
 
 7. 𝑑𝜎 = 𝑑𝑁

𝐼
= 2𝜋𝑏𝑑𝑏 = (𝑍𝑒2)2

(𝑚𝑣2)2
𝑑Ω
sin4𝜒2

,𝑑Ω = 2𝜋sin𝜒𝑑𝜒.  

 
 

 8.   В опыте Франка-Герца.  
 
 

 9.𝜓(𝑟, 𝑡) = 𝐶 ⋅ 𝑒𝑖(𝑘𝑟−𝜔𝑡) = 𝐶 ⋅ 𝑒
𝑖
ℏ(𝑝𝑟−𝐸𝑡),𝐸 = ℏ𝜔,𝑝 = ℏ𝑘, 𝜆 = ℎ

𝑝
.  

 
 
 10.𝑢 = 𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔

𝑘
= 𝐸

𝑝
, 𝑣гр = 𝑑𝑥

𝑑𝑡
= �𝑑𝜔

𝑑𝑘
�. 

 
Тест 2 

 
1.   Оператор 𝐹� называется эрмитовым, если для любых функций 𝜓, ϕ  
из гильбертова пространства выполняется соотношение:  
 (ϕ,𝐹�𝜓) = (𝐹�ϕ,𝜓).  
 
 
 2.   Собственные значения эрмитова оператора 𝜆 вещественны. Собственные функции эрмитова 

оператора 𝐹�, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны  
 
3.   Согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга, нет возможности  
измерить одновременно координату частицы и ее импульс сколь угодно точно. 
 



 4.𝐸𝑛 = ℏ𝜔(𝑛 + 1
2
).  

 
 

 5.   Спин-орбитальное взаимодействие и релятивистский эффект.  
 
 
 6. 𝐿�𝑧𝜓𝑛𝑗𝑚 = ℏ𝑚𝜓𝑛𝑗𝑚, 𝐿2𝜓𝑛𝑗𝑚 = ℏ2𝑙(𝑙 + 1)𝜓𝑛𝑗𝑚.  
 
 
 7.   Системы электронов встречаются в природе только в состояниях,  
описываемых антисимметричными волновыми функциями  
 
 
 8.   Эффект Зеемана заключается в расщеплении спектральных линий атома в магнитном поле.  

 
 

 9.   Эффект Штарка заключается в расщеплении спектральных линий атома в электрическом 
поле.  

 
 

 10.   g=1.  
 
 

Критерии оценки теста 
 

      Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно  
балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0 баллов.  
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых заданий – 10 баллов;  
9 тестовых заданий – 9 баллов;  
8 тестовых заданий – 8 баллов;  
7 тестовых заданий – 7 баллов;  
6 тестовых заданий – 6 баллов;  
5 тестовых заданий – 5 баллов;  
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  

 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
 

1. Законы излучения абсолютно черного тела. 
2. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Формула и закон Вина.  
3. Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза и формула Планка. 
4. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. 
5. Корпускулы и волны. Фотоэффект, эффект Допплера, эффект Комптона. Рентгеновские лучи. 

Тормозное рентгеновское излучение. 
6. Гипотеза де Бройля. Экспериментальные исследования дифракции частиц. Физический смысл 

волн де Бройля. 



7. Планетарная модель атома. 
8. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Модель атома Резерфорда, формула Резерфорда.  
9. Атомные спектры и планетарная модель атома. Постулаты Бора. Квантовая теория Бора-

Зоммерфельда. 
10. Уравнение Шредингера. Операторы в квантовой механике. 
11. Волновая функция и уравнение Шредингера. Операторы физических величин в квантовой 

механике. Собственные функции и собственные значения эрмитовых операторов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.  

12. Движение частицы в одномерной потенциальной яме. Линейный гармонический осциллятор в 
квантовой механике. Условие нормировки волновой функции непрерывного и дискретного спектра. 

13. Угловой момент атомов. Магнетизм атомов. Спин электрона. 
14. Опыты Штерна-Герлаха и Эйнштейна-де Гааза. Магнетизм атомов. Спин электрона. Полный 

момент импульса электрона. 
15. Движение в центральном поле. Атом водорода в квантовой механике. 
16. Решение уравнения Шредингера для атома водорода. Сферические волновые функции. 

Радиальные волновые функции. Условие нормировки волновой функции. Кратность вырождения 
уровней энергии. 

17. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. Атом в электрическом поле. Эффект Штарка. Тонкая 
и сверхтонкая структура спектра атома водорода. 

18. Многоэлектронный атом. Периодическая таблица химических элементов Менделеева. 
19. Уравнение Шредингера для стационарных состояний многоэлектронного атома. 

Тождественность частиц. Самосогласованное поле. Электронные слои и оболочки. 
20. Периодический закон Менделеева. Внешние и внутренние электронные оболочки. 

Электронные конфигурации основных состояний атомов. Атомные термы. Правило Хунда. 
21. Строение и свойства молекул. Строение и свойства твердых тел. 
22. Принципы образования ионной химической связи. Уравнение Шредингера для многоатомных 

молекул. Адиабатическое приближение. Молекулярные орбитали. Элек-трон в периодическом поле 
решетки. Металлы, диэлектрики и полупроводники. 

 
 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-ческого 
материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеетв нем ориентироваться с целью решения 
конкретных задач, в том числе и повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-ского 
материала, владеет теоретическим материалом и умеет в нем ориентироваться с целью решения конкретных 
задач, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-тического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной за-дачи из числа 
предусмотренных рабочей программой;обучающийся знаком с рекомендованной спра-вочной литературой.  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задачи I уровня сложности 

 
 

1.  Вычислить с помощью формулы Планка числовое значение постоянной b в законе  
смещения    Вина. 
 
    2. Воспользовавшись формулой Планка, найти: 
а) число фотонов в 1см3 в спектральных интервалах (𝜔,𝜔 + 𝑑𝜔) и (𝜆, 𝜆 + 𝑑𝜆); 
б) полное число фотонов в 1см3 при 𝑇 = 300 К. 
 
    3. Вычислить с помощью формулы Планка при 𝑇 = 1000 К: 
а) наиболее вероятную энергию фотонов; 
б) среднюю энергию фотонов. 
 
4.Показать, что измеpение х-кооpдинаты частицы с помощью узкой щели шиpиной b  
вносит неопpеделенность в их импульсы Δ𝑝𝑥, такую, что Δ𝑥 ⋅ Δ𝑝𝑥 ≥ ℏ. 
 
    5. Интерпретировать квантовые условия Бора на основе волновых представлений: показать,  
что электрон в атоме водорода может двигаться только по тем круговым орбитам,  
на которых укладывается целое число дебройлевских волн. 
 
    6. Вычислить расстояния, на которых радиальная часть вероятности местоположения  
электрона в атоме водорода имеет максимум в 2𝑃- и 3𝐷-состояниях, если известны  
радиальные части волновых функций в данных состояниях:  

 𝑅2𝑃(𝑟) = 𝐴2𝑟𝑒
− 𝑟
2𝑎0 ,𝑅3𝐷(𝑟) = 𝐴3𝑟2𝑒

− 𝑟
3𝑎0 ,  

 где 𝑎0-первый боровский радиус. 
 
    7. Возможные значения проекции момента импульса на произвольную ось равны 𝑚ℏ,  
где m=l, l-1, ..., -l. Имея в виду, что эти проекции равновероятны, а оси равноправны,  
показать:  
в состоянии с определенным значением l среднее значение квадрата момента  
импульса < 𝐿2 >= ℏ2𝑙(𝑙 + 1). 
 
    8. Выписать возможные теpмы атомов, содеpжащих кpоме заполненных оболочек: 
a)  два электpона, s и p; 
b)  два электpона, p и d. 
 
    9. На сколько компонентов расщепится в опыте Штерна-Герлаха пучок атомов,  
находящихся в состоянии 2𝐷3/2? 
 
    10. Вычислить множитель Ланде для атомов: 
а) с одним валентным электpоном в состояниях 𝑆, 𝑃, 𝐷; 
б) в состоянии 3𝑃; 
в) в 𝑆-состояниях; 
г) в синглетных состояниях. 
 
 
 
 



  
 Задачи II уровня сложности.  

 
1. В опыте Штерна и Герлаха узкий пучок атомов серебра (в нормальном состоянии)  

проходит через поперечное резко неоднородное магнитное поле и попадает на экран. При 
каком значении градиента напряженности магнитного поля расщепление пучка на экране 
𝛿=2.0 мм, если а=10 см, 𝑏=20 см и скорость атомов 𝑣=300 м/с. 

 
2. Найти магнитный момент атомов Ni (в состоянии 3𝐹), которые обнаруживают  

резонансное поглощение энергии при одновременном воздействии постоянного 
магнитного поля 𝐵 = 2.00 кГс и перпендикулярного к нему переменного поля 𝐵𝜈 при 
частоте последнего 𝜈 = 3.5 ГГц. 

 
3. В 1960 г. Паунд и Ребки в Гарвардском университете (США) с использованием метода  

регистрации 𝛾-квантов, основанного на эффекте Мессбауэра, провели успешный 
эксперимент по обнаружению гравитационного смещения частоты фотонов. Эксперимент 
Паунда и Ребки является первым проведённым в земных условиях экспериментом по 
изучению влияния гравитации на электромагнитные явления. В эксперименте приемник 𝛾-
излучения был расположен на высоте 𝐻 = 22.5 м над источником. Какое изменение 
частоты фотона удалось зарегистрировать ученым, если использовались гамма-кванты с 
энергией 𝐸𝛾 = 14.35 кэВ. 

 
    4.Фотон с энергией превышающей энергию покоя электрона в 𝑛 = 1.5 раза, испытал  
лобовое столкновение с покоящимся электроном, который находится в однородном магнитном  
поле. В результате электрон отдачи стал двигаться по окружности радиуса 𝑟 = 2.9 см. Найти  
напряженность магнитного поля 𝐻. 
 

5.При трехфотонной аннигиляции ортопозитрония оказалось, что углы между направлениями 
вылета фотонов 𝜃12 = 120𝑜 и 𝜃13 = 150𝑜. Найти энергию фотонов, считая, что 
ортопозитроний вначале покоился. 
 
 

Критерии оценки решений типовых задач 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основногопонятийного 
аппарата изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении 
задач I и IIуровня сложности, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением 
объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 
и последовательность в ответах;обучающийся дает полные ответы на вопросы задач. 
 
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач Iи 
IIуровня сложности; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять 
сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 
давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускаются в решениизадач одна-две неточности. 
 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 
Iуровня сложности; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении задач. 
 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 



изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными умениями и навыками в решении задач, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются критические ошибки в решениях многих задач. 
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Теория водородоподобного атома. Радиальное волновое уравнение. Спектр энергии. 
 
 
При переходе от одной температуты к другой площадь под кривой функции u_lambda =f(lambda,T) уменьшилась 
в n=13 раз. Как и во сколько раз изменилась при этом длина волны, соответствующая максимуму функции 
f(lambda,T)? 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач; 

1. Законы излучения абсолютно черного тела. 
2. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Формула и закон Вина.  
3. Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза и формула Планка. 
4. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. 
5. Корпускулы и волны. Фотоэффект, эффект Допплера, эффект Комптона. Рентгеновские лучи. 

Тормозное рентгеновское излучение. 
6. Гипотеза де Бройля. Экспериментальные исследования дифракции частиц. Физический смысл волн 

де Бройля. 
7. Планетарная модель атома. 



8. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Модель атома Резерфорда, формула Резерфорда.  
9. Атомные спектры и планетарная модель атома. Постулаты Бора. Квантовая теория Бора-

Зоммерфельда. 
10. Уравнение Шредингера. Операторы в квантовой механике. 
11. Волновая функция и уравнение Шредингера. Операторы физических величин в квантовой 

механике. Собственные функции и собственные значения эрмитовых операторов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.  

12. Движение частицы в одномерной потенциальной яме. Линейный гармонический осциллятор в 
квантовой механике. Условие нормировки волновой функции непрерывного и дискретного спектра. 

13. Угловой момент атомов. Магнетизм атомов. Спин электрона. 
14. Опыты Штерна-Герлаха и Эйнштейна-де Гааза. Магнетизм атомов. Спин электрона. Полный 

момент импульса электрона. 
15. Движение в центральном поле. Атом водорода в квантовой механике. 
16. Решение уравнения Шредингера для атома водорода. Сферические волновые функции. 

Радиальные волновые функции. Условие нормировки волновой функции. Кратность вырождения 
уровней энергии. 

17. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. Атом в электрическом поле. Эффект Штарка. Тонкая и 
сверхтонкая структура спектра атома водорода. 

18. Многоэлектронный атом. Периодическая таблица химических элементов Менделеева. 
19. Уравнение Шредингера для стационарных состояний многоэлектронного атома. Тождественность 

частиц. Самосогласованное поле. Электронные слои и оболочки. 
20. Периодический закон Менделеева. Внешние и внутренние электронные оболочки. Электронные 

конфигурации основных состояний атомов. Атомные термы. Правило Хунда. 
21. Строение и свойства молекул. Строение и свойства твердых тел. 
22. Принципы образования ионной химической связи. Уравнение Шредингера для многоатомных 

молекул. Адиабатическое приближение. Молекулярные орбитали. Элек-трон в периодическом поле 
решетки. Металлы, диэлектрики и полупроводники. 
 
ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
 
Обучающийся знает: как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 
точности и полноты  
 
1. Законы излучения абсолютно черного тела. 

2. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Формула и закон Вина.  

3. Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза и формула Планка. 

4. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. 

5. Корпускулы и волны. Фотоэффект, эффект Допплера, эффект Комптона. Рентгеновские лучи. Тормозное 

рентгеновское излучение. 

6. Гипотеза де Бройля. Экспериментальные исследования дифракции частиц. Физический смысл волн де 

Бройля. 

7. Планетарная модель атома. 

8. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Модель атома Резерфорда, формула Резерфорда.  

9. Атомные спектры и планетарная модель атома. Постулаты Бора. Квантовая теория Бора-Зоммерфельда. 

10. Уравнение Шредингера. Операторы в квантовой механике. 

11. Волновая функция и уравнение Шредингера. Операторы физических величин в квантовой механике. 

Собственные функции и собственные значения эрмитовых операторов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  



12. Движение частицы в одномерной потенциальной яме. Линейный гармонический осциллятор в квантовой 

механике. Условие нормировки волновой функции непрерывного и дискретного спектра. 

13. Угловой момент атомов. Магнетизм атомов. Спин электрона. 

14. Опыты Штерна-Герлаха и Эйнштейна-де Гааза. Магнетизм атомов. Спин электрона. Полный момент 

импульса электрона. 

15. Движение в центральном поле. Атом водорода в квантовой механике. 

16. Решение уравнения Шредингера для атома водорода. Сферические волновые функции. Радиальные 

волновые функции. Условие нормировки волновой функции. Кратность вырождения уровней энергии. 

17. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. Атом в электрическом поле. Эффект Штарка. Тонкая и 

сверхтонкая структура спектра атома водорода. 

18. Многоэлектронный атом. Периодическая таблица химических элементов Менделеева. 

19. Уравнение Шредингера для стационарных состояний многоэлектронного атома. Тождественность 

частиц. Самосогласованное поле. Электронные слои и оболочки. 

20. Периодический закон Менделеева. Внешние и внутренние электронные оболочки. Электронные 

конфигурации основных состояний атомов. Атомные термы. Правило Хунда. 

21. Строение и свойства молекул. Строение и свойства твердых тел. 

22. Принципы образования ионной химической связи. Уравнение Шредингера для многоатомных молекул. 

Адиабатическое приближение. Молекулярные орбитали. Элек-трон в периодическом поле решетки. 

Металлы, диэлектрики и полупроводники. 

 
 
Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения профильных 
физических дисциплин  
 
1. Атомные спектры и планетарная модель атома. Постулаты Бора. Квантовая теория Бора-Зоммерфельда. 

2. Уравнение Шредингера. Операторы в квантовой механике. 

3. Волновая функция и уравнение Шредингера. Операторы физических величин в квантовой механике. 

Собственные функции и собственные значения эрмитовых операторов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

4. Движение частицы в одномерной потенциальной яме. Линейный гармонический осциллятор в квантовой 

механике. Условие нормировки волновой функции непрерывного и дискретного спектра. 

5. Угловой момент атомов. Магнетизм атомов. Спин электрона. 

6. Опыты Штерна-Герлаха и Эйнштейна-де Гааза. Магнетизм атомов. Спин электрона. Полный момент 

импульса электрона. 

7. Движение в центральном поле. Атом водорода в квантовой механике. 

8. Решение уравнения Шредингера для атома водорода. Сферические волновые функции. Радиальные 

волновые функции. Условие нормировки волновой функции. Кратность вырождения уровней энергии. 

9. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. Атом в электрическом поле. Эффект Штарка. Тонкая и 

сверхтонкая структура спектра атома водорода. 

10. Многоэлектронный атом. Периодическая таблица химических элементов Менделеева. 



11. Уравнение Шредингера для стационарных состояний многоэлектронного атома. Тождественность 

частиц. Самосогласованное поле. Электронные слои и оболочки. 

 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 
ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 
знания, вклю-чая знания о предмете и объектах изучения, методах ис-следования, современных 
концепциях, достижениях и огра-ничениях естественных наук (прежде всего химии, биоло-гии, 
экологии, наук о земле и человеке) 
 
Обучающийся умеет: - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов; - решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин; 
 
Задание 1. Интерпретировать квантовые условия Бора на основе волновых представлений: показать,  
что электрон в атоме водорода может двигаться только по тем круговым орбитам,  
на которых укладывается целое число дебройлевских волн. 
 
Обучающийся владеет: 
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; - навыками 
использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физи-ческих и 
смежных задач; 
 
Задание 1. Вычислить расстояния, на которых радиальная часть вероятности местоположения  
электрона в атоме водорода имеет максимум в 2P- и 3D-состояниях, если известны  
радиальные части волновых функций в данных состояниях:  

R_2P (r)=A_2 re^(-r/(2a_0 )),R_3D (r)=A_3 r^2 e^(-r/(3a_0 )), 
 где a_0-первый боровский радиус. 
 
ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин  
 
Обучающийся умеет:  
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками  
- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  
- объяснять причинно-следственные связи физических процессов  
- разбираться в используемых методах физических экспериментов  
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи  
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления 
 
Задание 1. Воспользовавшись формулой Планка, найти: 
а) число фотонов в 1см^3 в спектральных интервалах (ω,ω+dω) и (λ,λ+dλ); 
б) полное число фотонов в 1см^3 при T=300 К. 
 
Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой  
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики  
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения  
- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач 
 
Задание 1.  В опыте Штерна и Герлаха узкий пучок атомов серебра (в нормальном состоянии)  
проходит через поперечное резко неоднородное магнитное поле и попадает на экран. При каком значении 



градиента напряженности магнитного поля расщепление пучка на экране δ=2.0 мм, если а=10 см, b=20 см и 
скорость атомов v=300 м/с. 

  



        
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 
знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 
ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 
образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно знает 
теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений отдельных 
разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 



       Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО ‒ академический 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-исследовательская деятельность.. 
 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- 
воспроизводить 
и объяснять 
учебный 
материал с 
требуемой 
степенью 
научной 
точности и 
полноты;  
- основной 
математический 
аппарат, 
который 
используется 
для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин. 

Не знает 
понятий, идей и 

методов 
фундаментально

й и 
эксперименталь

ной физики; 
методологию 
построения 

математических 
алгоритмов и 
моделей; не 

понимает 
смысла 

основных 
законов физики 
и математики; 
не раскрывает 

учебный 
материал 

Слабо знает учебный 
материал и 

математический аппарат, 
используемый при 

решении профильных 
задач; плохо знает 

специализированную 
литературу и эффективные 

методы решения 
профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 
понятия, идеи и методы, 

связанные с 
дисциплинами профиля; 

знает, как 
систематизировать 

методы фундаментальной 
математики для 

построения 
математических моделей 

в элементарных 
прикладных задачах. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и методы, 

связанными с 
дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется в 
эффективных методах 
решения задач; знает 

методы, применяемые для 
решения этих задач, а 
также необходимые и 

достаточные условия их 
реализации. 

Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи 
между 
физическими 
науками;  
- решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения;  
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи 
физических 
процессов;  
- разбираться в 
используемых 
методах;  
- подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи;  
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 

Не умеет 
использовать 
физическую 
терминологию; 
не видит связи 
между 
физическими 
науками; не 
умеет 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; не 
разбирается в 
используемых 
методах, не в 
состоянии найти 
нужную 
информацию и 
сформулировать 
цели и задачи 
исследований; 
не способен 
оценить 
эффективность 
требуемого 
метода.  
 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не всегда 
видит связь между 
физическими науками; 
умеет решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; способен 
интерпретировать только 
типичные явления; слабо 
разбирается в 
используемых методах.  
 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
хорошо умеет решать 
типичные за-дачи; 
объяснять при-чинно-
следственные связи 
физических процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить не-обходимую 
информацию; умеет 
формулировать цели и 
задачи исследований 

Самостоятельно умеет 
выстраивать взаимосвязи 

между физическими 
наука-ми; умеет уверенно 

объяснять причинно-
следственные связи 

физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 
отлично разбирается в 

используемых методах; 
умеет самостоятельно 

находить необходимую 
информацию; 

формулировать цели и 
задачи исследований и 

производить оценочные 
расчеты эффективности 

того или иного 
физического явления 

 



явления. 

Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализирова
нной 
литературой;  
- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
теоретической и 
прикладной 
физики,  
- Владеть 
приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО);  
- навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
физических 
задач. 

Не владеет 
понятийным 
аппаратом 

физики; 
навыками 

самостоятельно
й работы со 

специализирова
н-ной 

литературой; 
решения 

усложненных 
задач; приемами 

обработки 
информации с 

помощью 
современного 
ПО; навыками 

применения 
современного 

математическог
о 

инструментария 
для решения 
физических 

задач; 
методикой 

построения, 
анализа и 

применения 
математических 

моделей для 
оценки 

состояния и 
прогноза 
развития 

физических 

Недостаточно владеет 
методами 

математического аппарата, 
статистическими 

методами обработки 
данных; приемами 

обработки информации с 
помощью со-временного 
ПО; не владеет техникой 
решения усложненных 
задач; плохо владеет 

методами анализа 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений; плохо 
ориентируется в 

специализированной 
литературе; не достаточно 

владеет навыками 
библиографического 

поиска. 
 

Хорошо владеет 
навыками применения 

современного 
математического 

инструментария для 
решения как 

тривиальных, так и 
усложненных физических 

задач; методикой 
построения, анализа и 

применения 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 

специализированной 
литературе 

Свободно владеет 
математическим 

аппаратом и 
статистическими 

методами обработки 
данных с применением 

современного ПО; 
уверено владеет техникой 

решения усложненных 
задач; легко 

ориентируется в 
специализированной 

литературе. 



процессов и 
явлений.  

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие 
промежуточное тестирование и серию устных опросов.  
Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена по дисциплине “Атомная физика”. 
Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности студентов по итогам 5 семестра, а также его 
ответа на экзамене. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания:  
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 
Протокол №  6  от « 14 » февраля  2019  г 

 
Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 
 _______________          А.А.Бирюков 
   «_14__»_февраля 2019  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

знать: 

- базовые принципы и 

современные 

тенденции системы 

права; 

- Конституцию и 

основные законы РФ; 

- основные 

нормативные акты о 

трудовых 

отношениях, 

образовании; 

уметь: 

- осуществлять поиск 

нормативной 

документации с 

использованием 

информационных 

ресурсов; 

владеть:  

- навыками анализа 

нормативной и 

правовой 

документации. 

Тема 1. Введение 

в безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации. 

Пожар: причины 

возникновения, 

неотложные 

действия при 

пожаре      Тема 

5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты. 

Тема 6. Единая 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

доклад, 

проект 
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государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Основы 

организации 

защиты 

населения и 

персонала в 

мирное и 

военное время. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций   

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные законы и 

нормативные 

документы в области 

БЖД человека; 

- правила техники 

безопасности; 

- методы 

профилактики 

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) и 

средства защиты; 

- приемы и средства 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим; 

уметь: 

- проводить 

идентификацию 

опасностей и их 

поражающих 

факторов в условиях 

ЧС; 

- выбирать средства и 

способы защиты от 

поражающих 

факторов; 

владеть:  

- навыками 

организации 

безопасной работы. 

Тема 1. Введение 

в безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. Оказание 

первой помощи 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации. 

Пожар: причины 

возникновения, 

неотложные 

действия при 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

доклад, 

проект 
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пожаре      Тема 

5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Основы 

организации 

защиты 

населения и 

персонала в 

мирное и 

военное время. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций   

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 
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г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 
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9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 
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а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 
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а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  
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в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их А. Резаная рана 
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целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 
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17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 
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д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 
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1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха.  

5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 

17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  
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26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации. Пожар: причины возникновения, неотложные 

действия при пожаре       

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Основы 

организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 
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Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к подготовке 

доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, наличие 

правильных ответов на 

Выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 
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дополнительные вопросы. полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: базовые принципы и современные тенденции системы права; 

Конституцию и основные законы РФ; основные нормативные акты о трудовых 

отношениях, образовании. 

1. Основы законодательства Российской Федерации о безопасности: закон 

Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», Федеральный закон 

Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон 

Российской Федерации «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 

3-ФЗ, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральный Закон от 16 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».   

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

4. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся знает: основные законы и нормативные документы в области БЖД 

человека; правила техники безопасности; методы профилактики чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) и средства защиты; приемы и средства оказания первой помощи пострадавшим. 

1. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

2. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

3. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Понятие «острый живот». Причины развития, симптомы, первая помощь.  

4. Раны, их виды. Первая помощь.  

5. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

6. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

7. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

8.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

9.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

11. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

12. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

13. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

14. Принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
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15. Принципы оказания первой помощи при воздействии высоких и низких 

температур. 

16. Принципы оказания первой помощи при попадании инородных тел в уши, глаза, 

дыхательные пути. 

17.  Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

18. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

19. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия.  

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

21. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

22. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Первая психологическая помощь. 

23. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

24. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

25. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

26. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

27. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

28. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

29. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

30. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

31. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

32. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

33. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

34. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

35. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

36. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

37. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

38. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

39. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

40. Основы национальной безопасности. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: осуществлять поиск нормативной документации с 

использованием информационных ресурсов. 

Задание № 1. Пользуясь любыми поисковыми системами, обучающемуся 

предлагают найти основные документы, касающиеся определения «первая помощь» и ее 

отличия от первой медицинской помощи. 

Задание № 2.  Пользуясь любыми поисковыми системами, обучающемуся 

предлагают найти основные документы, касающиеся правил поведения человека при 

пожаре в общественном здании. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа нормативной и правовой документации. 

Задание № 1. Обучающемуся предлагается, используя правовые нормативные 

документы, составить план противопожарной безопасности в физической лаборатории. 

Задание № 2.  Обучающемуся предлагается, используя правовые нормативные 

документы Российской Федерации, провести мониторинг изменений нормативных 

правовых актов, касающихся чрезвычайных ситуаций. 

 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Обучающийся умеет: проводить идентификацию опасностей и их поражающих 

факторов в условиях ЧС;  выбирать средства и способы защиты от поражающих факторов. 

 Задание № 1. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 2.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

 

Обучающийся владеет: навыками организации безопасной работы. 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 



 20 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 
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2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые принципы и 

современные 

тенденции системы 

права; 

- Конституцию и 

основные законы РФ; 

- основные 

нормативные акты о 

трудовых отношениях, 

образовании, 

предпринимательской 

деятельности. 

Не знает 

принципов 

правовой 

системы и 

тенденций ее 

развития. Не 

знает 

Конституцию 

РФ и основные 

законы, 

нормативные 

акты об 

образовании, 

трудовой 

деятельности, 

предпринимател

ьстве. 

Имеет общее 

представление 

об основных 

положениях и 

направлениях 

развития 

правовой 

системы в РФ. 

Слабо знаком с 

Конституцией и 

основными 

законами РФ. 

Имеет хорошие 

знания об 

основных 

положениях и 

направлениях 

развития 

правовой 

системы в РФ. 

Знает 

Конституцию и 

основные 

законы РФ, ряд 

нормативных 

актов об 

образовании, 

трудовой и 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Имеет 

уверенные 

знания об 

основных 

положениях и 

направлениях 

развития 

правовой 

системы в РФ. 

Знает 

Конституцию и 

основные 

законы РФ, 

нормативные 

акты об 

образовании, 

трудовой и 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

нормативной 

документации с 

использованием 

информационных 

ресурсов. 

Не умеет 

осуществлять 

поиск 

нормативной 

документации с 

использованием 

информационны

х ресурсов 

Умеет 

осуществлять 

несложный 

поиск 

нормативных и 

правовых 

документов. 

Умеет 

осуществлять 

поиск 

нормативной 

документации с 

использованием 

информационны

х ресурсов. 

Отлично умеет 

осуществлять 

поиск 

нормативной 

документации с 

использованием 

информационны

х ресурсов. 

Владеть: 

- навыками анализа 

нормативной и 

правовой 

документации. 

Не владеет 

навыками 

работы с 

правовыми и 

нормативными 

документами. 

Владеет 

удовлетворитель

ными навыками 

работы с 

нормативной и 

правовой 

документацией. 

Владеет 

хорошими 

навыками 

работы с 

нормативной и 

правовой 

документацией. 

Владеет 

уверенными 

навыками 

работы с 

нормативной и 

правовой 

документацией. 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- основные законы и 

нормативные 

документы в области 

БЖД человека; 

- правила техники 

безопасности; 

- методы профилактики 

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) и 

средства защиты; 

Не знает 

основные 

законы и 

нормативные 

документы в 

области БЖД 

человека; 

правила техники 

безопасности; 

методы 

профилактики 

Имеет общее  

представление 

об основных 

законах и 

нормативных 

документах в 

области БЖД 

человека; знает 

правила техники 

безопасности и 

основные 

Знает основные 

законы и 

нормативные 

документы в 

области БЖД 

человека; 

правила техники 

безопасности; 

методы 

профилактики 

ЧС и средства 

Отлично знает 

основные 

законы и 

нормативные 

документы в 

области БЖД 

человека; 

правила техники 

безопасности; 

методы 

профилактики 
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- приемы и средства 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ЧС и средства 

защиты; приемы 

и средства 

оказания первой 

помощи. 

приемы 

оказания первой 

помощи. 

защиты; приемы 

и средства 

оказания первой 

помощи 

ЧС и средства 

защиты; приемы 

и средства 

оказания первой 

помощи 

Уметь: 

- проводить 

идентификацию 

опасностей и их 

поражающих факторов 

в условиях ЧС; 

- выбирать средства и 

способы защиты от 

поражающих факторов. 

Не умеет 

проводить 

идентификацию 

опасностей и их 

поражающих 

факторов в 

условиях ЧС, 

выбирать 

средства и 

способы защиты 

от поражающих 

факторов. 

Удовлетвори-

тельно умеет 

идентифициро-

вать основные 

опасности и 

поражающие 

факторы, 

выбирать 

средства и 

способы защиты 

от поражающих 

факторов. 

Умеет 

идентифициро-

вать основные 

опасности и 

поражающие 

факторы, 

выбирать 

средства и 

способы защиты 

от поражающих 

факторов. 

Умеет отлично 

идентифициро-

вать основные 

опасности и 

поражающие 

факторы, 

выбирать 

средства и 

способы защиты 

от поражающих 

факторов. 

Владеть: 

- навыками 

организации 

безопасной работы. 

Не владеет 

навыками 

организации 

безопасной 

работы. 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками 

организации 

безопасной 

работы. 

Владеет 

навыками 

организации 

безопасной 

работы. 

Уверенно 

владеет 

навыками 

организации 

безопасной 

работы. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 21.03.2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые 

естественнонаучны 

е знания, включая 

знания о предмете 

и объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего 

химии, биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке) 

 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических задач. 

Уметь: 

-применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

-решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

-основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

-навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных задач. 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. 

Классификация 

наноматериалов 

Особенности 

взаимодействий на 

наномасштабах 

 Раздел 3. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

Раздел 4. Методы 

диагностики и 

исследования 

наноструктур 

Раздел 5. Углеродные 

наноструктуры 

Раздел 6. 

Наноэлектроника 

Раздел 7. 

Спинтроника 

Раздел 8. 

Нанофотоника 

 

Интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

Статья в 

глоссарии 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Контрольна

я работа 

 

ПК-1 Способность 

использовать 

специализированн

ые знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и 

полноты;  

- основной математический 

аппарат, который используется 

для освоения профильных 

физических дисциплин. 

Уметь: 

- выстраивать взаимосвязи 

между физическими науками;  

- решать типичные задачи на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в используемых 

методах;  

- подбирать математический 

аппарат для решения 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. 

Классификация 

наноматериалов 

Особенности 

взаимодействий на 

наномасштабах 

 Раздел 3. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

Раздел 4. Методы 

диагностики и 

исследования 

наноструктур 

Раздел 5. Углеродные 

наноструктуры 

Раздел 6. 

Наноэлектроника 

Раздел 7. 

Спинтроника 

Раздел 8. 

Нанофотоника 

Интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

Реферат 

Аннотация 

к реферату 

Список 

использова

нных 

источников 

к реферату 

Презентаци

я по теме 

реферата 

Выступлен

ие по теме 

реферата 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Контрольна

я работа 



 

конкретной физической 

задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности того 

или иного физического 

явления. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и прикладной 

физики,  

- Владеть приемами обработки 

информации с помощью 

современного программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

физических задач. 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  
Тест реализован на сайте дистанционного обучения Самарского университета на странице дисциплины «Введение в физику 

наносистем» http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=242 

 

 
 

 

 
 

 

http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=242


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
Тестирование оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

 

Вид работы Баллы 

Тестирование до 10% верных ответов – 0 

10-20% верных ответов – 1 

30-40% верных ответов – 2 

50-60% верных ответов – 3 

70-80% верных ответов – 4 

90-100% верных ответов – 5 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Вычислить дебройлевские длины волн электрона, протона и атома урана с кинетической энергией 100 эВ. 

 

2. Найти дебройлевскую длину волны протона, если при попадании в поперечное магнитное поле В = 1 мТл  

радиус кривизны их траектории равен 23 мм. 

 

3. Какую энергию необходимо дополнительно сообщить электрону, чтобы его дебройлевская длина волны 

уменьшилась от 100 пм до 50 пм? 

 

4. Какую работу необходимо совершить, чтобы дебройлевская длина волны электрона, имевшего импульс  

20 кэВ/с (с – скорость света), стала равной 100 пм? 

 

5. Получить выражение для дебройлевской длины волны релятивистской частицы массы m с кинетической 

энергией Т. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Критерии оценивания решения задач 
Решение задач 1, 2, 3, … из общего списка задач по дисциплине оценивается каждое по пятибалльной шкале 

(минимальный балл — 0, максимальный — 5). 
 

Вид 

работы 

Баллы 

Решение 

задачи 

Исходные уравнения и законы записаны неверно – 0 баллов 

Исходные уравнения и законы записаны с ошибками, имеются начальные преобразования, направленные 

на решение задачи  – 1-2 балла 

Правильно или с недочетами записаны исходные уравнения и формулы задачи, в преобразованиях имеются 

ошибки– 3-4 балла 

Приведено полное решение, верно записаны исходные уравнения, получен верный ответ – 5 баллов 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Углеродные наноматериалы. 

2. Методы получения фуллеренов и углеродных нанотрубок. 

3. Классификация и строение углеродных нанотрубок. 

4. Электромеханические свойства нанотрубок и их использование. 

5. Электронные устройства на нанотрубках. 

6. Использование углеродных нанотрубок в биологии и медицине. 

7. Графитовые и алмазные пленки.  

8. Нановискеры.  

9. Фуллерены и структуры из них.  

10. Фуллерит.  

11. Графен.  

12. Жгуты и кристаллы из нанотрубок. Нанотрубки с нанопочками, разветвленные нанотрубки. 

13. Неуглеродные нанотрубки. 

14. Методы исследования атомной структуры и морфологии отдельных нанокластеров.  

15. История развития методов сканирующей зондовой микроскопии и их физические принципы.  

16. Принцип действия и физические основы работы сканирующего туннельного микроскопа. 

17. Принцип работы атомно-силового микроскопа. Условия работы в контактной, бесконтактной и полуконтактной 

модах. 

18. Кантилеверы – основные физические свойства, классификация, характеристики и технология получения. 

19. Ближнепольная оптическая микроскопия  

20. Квантовые точки. Получение и применение квантовых точек. 

21. Лазеры на квантовых точках. 

22. Размерное квантование движения электронов в квантовых ямах. 

23. Квантовые эффекты в одномерных проводниках. 

24. Нанокристаллы кремния. 

25. Методы получения самоорганизованных Si-Ge структур. 

26. Формирование наноразмерных структур при ионном распылении поверхности полупроводников. 

27. Перспективы кремниевой технологии. 

28. Сверхрешетки, их энергетический спектр, практическое использование. 

29. Методы нанолитографии. 

30. Перспективные приборы квантовой электроники. 

31. Применение современных полупроводниковых гетероструктур. 

32. Физические принципы работы резонансно-туннельного диода. 

33. Энергетический спектр электронов в двухъямных наноструктурах. 

34. Природа трения на микро- и наномасштабе.  

35. Возможные опасности нанотехнологий. 

36. Нормальный (или целочисленный) квантовый эффект Холла, его практическое использование. 

37. Дробный квантовый эффект Холла 

38. Ферромагнетизм в наноструктурах. 

39. Оптические и фотоэлектрические свойства квантоворазмерных структур Si-Ge. 

40. Основные виды наносенсоров и области их применения  

41. Методы определения размеров наночастиц. 

42. Методы получения нанодисперсных частиц. 

43. Полупроводниковые сверхрешетки. 

44. Спинтроника. Гигантское магнитное сопротивление. 

45. Наномашины. 

46. Нанофотоника в телекоммуникациях.  

47. Фотонные кристаллы и наноэлементы на их основе.  



 

48. Плазмоны и их применение в наноустройствах телекоммуникаций.  

49. Нелинейные явления нанофотоники.  

50. Материалы с отрицательным показателем преломления. 

51. Оптическая манипуляция наночастицами и нановолокнами.  

52. Интегральные схемы нанофотонных устройств для телекоммуникаций.  

53. Применение нанотехнологий: нанопокрытия, катализаторы, фильтры. 

54. Нанотехнологии в медицине. 

 
Аннотация по теме реферата оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

Реферат оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

Список использованных источников - оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

Презентация по теме реферата оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

Выступление по теме реферата оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5) 

Вид работы Баллы 

Аннотация по теме 

реферата 
 

Максимальный балл – 5 баллов. Вклад дают следующие позиции: 

- указана тема реферата и автор – 1 балл; 

- дан перечень рассмотренных проблем – 1 балл; 

- есть указание актуальности выбранной темы – 1 балл; 

- используются ключевые (смыслообразующие) слова – 1 балл; 

- текст написан грамотно и логично – 1 балл 
 

Реферат 
 

Максимальный балл – 5 баллов. Вклад дают следующие позиции: 

- обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл 
 

Список 

использованных 

источников 
 

Максимальный балл – 5 баллов. Вклад дают следующие позиции: 

- список оформлен грамотно, по ГОСТ – 2008 – 2 балла; 

- имеются ссылки на основополагающие источники по выбранной теме – 1 

балл; 

- имеются ссылки на статьи из современных периодических научных 

изданий давностью 1 – 

3 года – 1 балл; 

- соответствие выбранных источников теме реферата – 1 балл. 
 

Презентация по теме 

реферата 
 

Максимальный балл – 5 баллов. Вклад дают следующие позиции: 

- количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления (10-15 слайдов) – 1 балл; 

- наличие слайда с выводами – 1 балл 

- иллюстрации хорошего качества, используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) – 1 балл 

- презентация отражает основные этапы исследования – 1 балл 

- орфографическая и пунктуационная грамотность 
 

Выступление по теме 

реферата 
 

Максимальный балл – 5 баллов. Вклад дают следующие позиции:  

- физически грамотное и понятное для студентов 2 курса изложение материала 

– 1 балл  

- выступающий свободно владеет содержанием – 1 балл  

- четкая речь – 1 балл;  

- выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории – 1 балл; 

- выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) – 1 балл. 
 

 

 



 

 

 

ГЛОССАРИЙ: ОТКРЫТИЯ В ФИЗИКЕ НАНОСИСТЕМ, 

ОТМЕЧЕННЫЕ НОБЕЛЕВСКИМИ ПРЕМИЯМИ 
Глоссарий реализован на сайте дистанционного обучения Самарского университета на странице дисциплины «Введение в 

физику наносистем» http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=242 

  

Задание: добавить информацию (краткую статью) по теме данного глоссария.  

В строке "Слово" вписать фамилию одного из лауреатов Нобелевской премии. 

В текстовом поле "Определение" ввести информацию об открытии. Возможно размещение информации в виде 

прикрепленных файлов 

В окне "Категории" выберите временной интервал, в котором находится год награждения авторов открытия Нобелевской 

премией. 

В строке "Ключевые слова" добавить термины, соответствующие теме открытия. 

Максимальный объем текстовой информации - 2 страницы  размера А4,  шрифт 12, междустрочный интервал полуторный. 

Иллюстрированные статьи приветствуются. Возможно добавление нескольких статей разными авторами (студентами) по  

При выставлении оценки  учитывается следующее: 

- соответствие выбранного открытия названию глоссария; 

- физически грамотное и понятное для студентов 2 курса представление  основных достижений 

- соответствие выбранных ключевых слов предмету открытия; 

- грамотность, аккуратность оформления; 

- использование иллюстраций, гиперссылок на источники, видеоматериалы по теме сообщения. 

 

 

 
Вид работы Баллы 

Статья в глоссарии Максимальный балл – 5 баллов. Вклад дают следующие позиции: 

соответствие выбранного открытия названию глоссария – 1 балл; 

физически грамотное и понятное для студентов 2 курса представление  основных достижений –1 балл; 

соответствие выбранных ключевых слов предмету открытия – 1 балл; 

грамотность, аккуратность оформления – 1 балл; 

использование иллюстраций, гиперссылок на источники, видеоматериалы по теме сообщения – 1 балл 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1. Объекты какого размера принято относить к нанообъектам и наноструктурам?  

2. Когда началось развитие нанотехнологий?  

3. Как можно наблюдать нанообъекты?  

4. Как можно манипулировать нанообъектами?  

5. Что такое корпускулярно-волновой дуализм?  

6. Основные принципы работы электронного микроскопа. Чем определяется разрешение в просвечивающем 

электронном микроскопе?  

7. Какие виды электронов анализируются в сканирующем электронном микроскопе?  

8. Какие известны зондовые методы анализа наносистем ?  

9. Основные принципы работы СТМ – зависимость туннельного тока от расстояния, работа системы обратной связи. 

Получение атомарного разрешения в СТМ. 

10. Принцип действия и основные блоки атомно-силового микроскопа. 

11. Какие силы существенны при получении изображений в атомно-силовом микроскопе?  

12. Что такое силы Ван-дер-Ваальса?  

13. Потенциал Ленарда-Джонса. 

14. Что такое пьезоэффект? 

15. Как работает устройство перемещения образца в АСМ? Какие недостатки присущи пьезоперемещателю?  

16. Каковы методы детектирования отклонения кантилевера под действием межатомных сил?  

17. Что такое оптическая ближнепольная микроскопия и где она может быть использована?  

18. Какие известны принципы создания нанообъектов и наноматериалов?  

19. Какие известны аллотропные модификации углерода?  

20. Какие известны виды углеродных наноматериалов?  

21. Что такое фуллерены?  

http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=242


 

22. Что общего имеют структуры углеродных нанотрубок и фуллеренов со структурой графита? Что отличает эти 

структуры? 

23. Проследите главные отличия химических связей в алмазе, графите и углеродных нанотрубках. 

24. К каким структурным последствиям приводит замена в нанотрубке углеродных шестиугольников на пятиугольники, 

на семиугольники? 

25. Чем различается строение нанотрубок типа зигзаг, кресло и хиральных нанотрубок? 

26. Что такое нановискеры?  

27. Каковы возможные опасности нанотехнологий?  

28. Какие из основных физических взаимодействий наиболее значимы для свойств нанообъектов?  

29. Какие электронные состояния существуют в твердых телах согласно квантовой теории?  

30. Что такое квантовый размерный эффект?  

31. Объясните понятия «квантовая точка», «квантовая нить», «квантовая яма». 

32. Почему часто называют квантовые точки искусственными атомами? 

33. Каков механизм квантования движения электрона в квантовой яме? 

34. Как образуется полупроводниковая гетероструктура и где она может использоваться?  

35. Что такое туннельный диод?  

36. Как устроены и для чего предназначены полупроводниковые гетероструктуры?  

37. Что такое одноэлектроника?  

38. Чем занимается спинтроника?  

39. Как устроены и для чего предназначены фотонные кристаллы ?  

40. Как можно записывать и считывать информацию в наномагнитных устройствах?  

 

Контрольная работа проводится в письменной форме по билетам, в билете 5 вопросов, оценивается по пятибалльной 

шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

 

Вид работы Баллы 

Контрольная работа Максимальный балл – 5 баллов.  

нет верных ответов – 0 баллов 

1 верный ответ – 1 балл 

2 верных ответа – 2 балла 

3 верных ответа – 3 балла 

4 верных ответа – 4 балла 

5 верных ответов – 5 баллов  

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. 

1. Многообразие наносистем.  Наночастицы, атомные кластеры. Углеродные структуры: фуллерены, 

графен, нанотрубки. Нанопористые вещества. 

2. Низкоразмерные системы. Наноструктурированные поверхности и пленки. 

3. Нанослоистые структуры. Фотонные кристаллы. 

4. Сила поверхностного натяжения, гранулярная структура пленок. 

5.  Сила трения для нанообъектов. Эффект геккона. 

6. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

7. Движение свободной частицы, непрерывный энергетический спектр.  

8. Движение частицы в потенциальной яме, дискретный энергетический спектр.  

9. Туннельный эффект. 

10. Просвечивающий и сканирующий (растровый) электронные микроскопы. Режим получения 



 

дифрактограм. Режим получения изображений образца.  

11. Основные типы сигналов, которые генерируются и детектируются в процессе работы микроскопов. 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ).  

12. Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Устройство СТМ, туннельный переход. Режимы 

работы. Пьезоманипулятор. 

13. Атомно-силовой микроскоп (АСМ). Режимы работы. Методы детектирования отклонения 

кантилевера. Использования методов СЗМ для получения топографического изображения поверхности. 

Микроскопия ближнего поля. 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов, решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин: 

1. Провести расчет распределения носителей заряда в квантово-размерных структурах.  

2. Рассчитать вероятность одночастичного транспорта.  

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин, навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 

физических и смежных задач: 

1. правилами расчета кулоновской блокады; 

2. методом построения кулоновской лестницы;  

3. применять формулу Ландауэра к расчету сопротивления баллистического проводника. 

 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

Обучающийся знает: воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты, основной математический аппарат, который используется для освоения профильных 

физических дисциплин. 

1. Графен. Фуллерены. Массовый спектр углеродных кластеров. Свойства фуллеренов и их 

применение. Фуллерены как сорбенты. Аккумуляторы водорода. Нелинейные среды с фуллеренами. 

Применения в медицине. 

2. Углеродные нанотрубки, их классификация. Силы Ван-дер-Ваальса. Углеродные нанотрубки в 

электронике.  

3. Фуллереновые наноструктуры: эндофуллерены, низкоразмерные «стручки». Фуллерит. 

Фоточувствительные элементы на основе фуллерита. 

4. Низкоразмерные структуры современной наноэлектроники: квантовые ямы, нити, точки.  

5. Размерное квантование, энергетический спектр двумерных электронов.  

6. Решение уравнения Шредингера в приближении треугольного и прямоугольного потенциала.  

7. Плотность электронных состояний в трехмерном, двумерном, одномерном и нульмерном случаях. 

Квантовые ямы в полупроводниковых гетероструктурах. Лазеры на квантовых ямах. Резонансно-

туннельный диод. 

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; решать типичные задачи 

на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения, объяснять причинно-следственные связи 

физических процессов, производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического 

явлени, применять знания базовых дисциплин по общей физике для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов:  

1. рассчитать ширину запрещенной зоны квантовых точек ; 

2. установить соответствие между размером квантовых точек и спектром их излучения. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики, 

приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); навыками 

применения современного математического инструментария для решения физических задач: 

1. способами описания гигантского магнетосопротивления; 

2. рассчитать скорость роста нанопленок, получаемых различными способами.  

 

 

     



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 

теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Знает теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических 

и смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования 

теоретических моделей 

при интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики 

и смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

     

 



 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

03.03.02 Физика, уровеньВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-

исследовательская деятельность. 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- воспроизводить 

и объяснять 

учебный материал 

с требуемой 

степенью научной 

точности и 

полноты;  

 

- основной 

математический 

аппарат, который 

используется для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин. 

Не знает понятий, 

идей и методов 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики; 

методологию 

построения 

математических 

алгоритмов и 

моделей; не 

понимает смысла 

основных законов 

физики и 

математики; не 

раскрывает 

учебный материал 

Слабо знает учебный 

материал и математический 

аппарат, используемый при 

решении профильных задач; 

плохо знает 

специализированную 

литературу и эффективные 

методы решения 

профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 

понятия, идеи и методы, 

связанные с дисциплинами 

профиля; знает, как 

систематизировать 

методы фундаментальной 

математики для 

построения 

математических моделей в 

элементарных прикладных 

задачах. 

В совершенстве знает 

понятия, идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется в 

эффективных методах 

решения задач; знает 

методы, применяемые для 

решения этих задачах, а 

также необходимые и 

достаточные условия их 

реализации. 

Уметь:  
- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками;  

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения;  

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления. 

Не умеет 

использовать 

физическую 

терминологию; не 

видит связи между 

физическими 

науками; не умеет 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; не 

разбирается в 

используемых 

методах, не в 

состоянии найти 

нужную 

информацию и 

сформулировать 

цели и задачи 

исследований; не 

способен оценить 

эффективность 

требуемого метода.  

 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; способен 

интерпретироватьтолько 

типичные явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах.  

 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи 

междуфизическими наука-

ми; хорошо умеет решать 

типичные за-дачи; 

объяснять при-чинно-

следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет 

самостоятельнонаходить 

не-обходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели и 

задачи исследований 

Самостоятельно умеет 

выстраивать взаимосвязи 

между физическими наука-

ми; умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет 

самостоятельноанализиро

вать, делать выводы и 

приводить нетривиальные 

примеры; отлично 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет 

самостоятельнонаходить 

необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного физического 

явления 

 



 

Владеть:  
- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированн

ой литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной 

физики,  

-Владеть 

приемами 

обработки 

информации с 

помощьюсовреме

нного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических задач 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом физики; 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован-

ной литературой; 

решенияусложненн

ых задач; 

приемами об-

работки 

информации с 

помощью 

современногоПО; 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

 

Недостаточно владеет 

методами математического 

аппарата, статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки информации с 

помощью со-временного 

ПО; не владеет техникой 

решения усложненных 

задач; плохо владеет 

методами анализа 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализированной 

литературе; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

 

Хорошо владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения как тривиальных, 

так и усложненных 

физических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

ориентируется в 

специализированной 

литературе 

Свободно владеет 

математическим ап-

паратом и статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 

уверенно владеет 

техникой решения 

усложненных задач; легко 

ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

  



 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Итоговая оценка по дисциплине «Введение в физику наносистем» формируется по рейтинговой 

системе.  

1. Реферат в проекте «Введение в физику наносистем — университетский курс» оценивается по 

пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

 2. Презентация в проекте «Введение в физику наносистем — университетский курс» оценивается 

по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5).  

3. Выступление по теме реферата оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, 

максимальный — 5). 

4. Домашние задания (задачи) оцениваются каждое по пятибалльной шкале (минимальный балл 

— 0, максимальный — 5).  

5. Статья в глоссарии «Открытия в физике наносистем, отмеченные Нобелевскими премиями» 

оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5), должна быть 

размещена на сайте до срока, указанного преподавателем.  

6. Аннотация по теме реферата - оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, 

максимальный — 5), должна быть размещена на сайте до срока, указанного преподавателем.  

7. Список использованных источников - оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл 

— 0, максимальный — 5), должен быть размещен на сайте до срока, указанного преподавателем.  

8. Тест для самоконтроля - оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, 

максимальный — 5). 

 

9. Решение задач на семинарах у доски оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл 

— 0, максимальный — 5). Для достижения максимального рейтинга в данной форме работы достаточно 

набрать 15 баллов (3 ответа по 5 баллов). 

 

10. Контрольная работа проводится в письменной форме, оценивается по пятибалльной шкале 

(минимальный балл — 0, максимальный — 5).  

 

Каждая форма работы (пп. 1 – 10) вносит свой вклад в рейтинг: 

 
№ Вид работы Баллы Вклад в общий 

рейтинг дисциплины 

% 

1 Реферат Максимальный балл 

– 5 баллов 

15% 

2 Презентация по теме реферата Максимальный балл 

– 5 баллов 

10% 

3 Выступление по теме реферата Максимальный балл 

– 5 баллов 

15% 

4 Домашние задания (задачи) Максимальный балл 

– 60 баллов 

15% 

5 Статья в глоссарии Максимальный балл 

– 5 баллов 

5% 

6 Аннотация к реферату Максимальный балл 

– 5 баллов 

5% 

7 Список использованных источников к реферату Максимальный балл 

– 5 баллов 

5% 

8 Тест  Максимальный балл 

– 5 баллов 

5% 

9 Решение задач на семинарах у доски Максимальный балл 

– 15 баллов 

10% 

10 Контрольная работа Максимальный балл 

– 5 баллов 

15% 



 

№ Вид работы Баллы Вклад в общий 

рейтинг дисциплины 

% 

 Задание на дополнительные баллы в рейтинг: дать развернутый ответ 

на один из вопросов контрольной работы с указанием использованных 

источников, оформить в виде реферата 

  до 10% 

 Всего по дисциплине  100% 

Правила расчета рейтинга  

1. Реферат: 5 баллов – 15%, 4 балла –12%, 3 балла – 9%, 2 балла – 6%, 1 балл – 3%. 

2. Презентация: 5 баллов – 10%, 4 балла –8%, 3 балла – 6%, 2 балла – 4%, 1 балл – 2%. 

3. Выступление по теме реферата: 5 баллов – 15%, 4 балла –12%, 3 балла – 9%, 2 балла – 6%, 1 балл – 

3%. 

4. Домашние задания: максимальный суммарный балл -60, максимальный суммарный процент - 15%: 

60 баллов – 15%, 55 баллов – 14%, 50 баллов – 13%, 45 баллов – 11% и т.д. 

5. Статья в глоссарии: 5 баллов – 5%, 4 балла –4%, 3 балла – 3%, 2 балла – 2%, 1 балл – 1%. 

6. Аннотация к реферату: 5 баллов – 5%, 4 балла –4%, 3 балла – 3%, 2 балла – 2%, 1 балл – 1%. 

7. Список использованных источников к реферату: 5 баллов – 5%, 4 балла –4%, 3 балла – 3%, 2 балла – 

2%, 1 балл – 1%. 

8. Тест: 5 баллов – 5%, 4 балла –4%, 3 балла – 3%, 2 балла – 2%, 1 балл – 1%. 

9. Решение задач на семинарах у доски: максимальный балл -15, максимальный процент – 10%. 

10. Контрольная работа: 5 баллов – 15%, 4 балла –12%, 3 балла – 9%, 2 балла – 6%, 1 балл – 3%. 

Задание на дополнительные баллы в рейтинг: дать развернутый ответ на один из вопросов контрольной 

работы с указанием использованных источников, оформить в виде реферата – до 10%.  

 

Итоговая оценка по дисциплине: 

 

Рейтинг 

< 60 % Не зачтено 

60-100 % Зачтено 
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Профиль (программа, специализация) Физика 

Квалификация (степень) бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Шифр 

компе-
тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальн
ых разделов 

общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать: - теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической физики 

(основные понятия, 

модели, законы и 
теории) и способы их 

использования при 

решении физических 

задач. 

Уметь: - решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и теоретической 

физики; 

- применятьполученную 

теоретическую базу для 
решения практических 

задач; 

- применятьполученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по 
общей и теоретической 

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических 

экспериментов. 

Владеть: - основной 
терминологией и 

понятиями общей и 
теоретической физики; 

- навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретическойфизике; 

- основными методами 

научныхисследований, 

навыкамипроведения 

физического 
(лабораторного) 

Раздел 1. Типы 

межатомной связи в 

конденсированном 

состоянии. 

Раздел 2. Симметрия 

структур твердых тел. 

Раздел 3. Дефекты в 

твердых телах. 

Раздел 4. Дифракция в 

кристаллах. 

Раздел 5. Колебания 

кристаллической 

решетки. 

Раздел 6. Тепловые 

свойства твердых тел. 

Раздел 7. Электронные 

свойства твердых тел. 

Тема 8. Магнитные 

свойства твердых тел. 

Раздел 9. Оптические 

свойства

 тведых

твердыхтел. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя 

тельная 
работа 

Тестирование, 

реферат, участие в 

практическом 

занятии, участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 



  эксперимента; 

- навыками 

использования основ 
общей и теоретической 

физики при решении 

конкретных физических 

задач. 

   

ПК-1 Способность 

использовать 

специализиров

анные знания в 

области 

физики для 

освоения 
профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: - основные 

разделы, понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической физики, 

оптики и спектроскопии, 

физики твердого тела и 

полупроводников и 
смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач; 
- математический 
аппарат и численные 

методы решения 
физических задач. 

Уметь: - выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартныхалгоритмов 

решения; 

- объяснять причинно- 
следственные связи 
физическихпроцессов; 

- формулироватьцели, 

задачи и выводы и 
приводить примеры; 

- разбираться в 

используемыхметодах; 

- подбирать 

математический аппарат 
для решения конкретной 

физической задачи; 

- производитьоценочные 

расчеты эффективности 
того или иного 
физическогоявления; 

- излагать икритически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: - навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; 
- навыкамирешения 

Раздел 1. Типы 

межатомной связи в 

конденсированном 

состоянии. 

Раздел 2. Симметрия 

структур твердых тел. 

Раздел 3. Дефекты в 

твердых телах. 

Раздел 4. Дифракция в 

кристаллах. 

Раздел 5. Колебания 

кристаллической 

решетки. 

Раздел 6. Тепловые 

свойства твердых тел. 

Раздел 7. Электронные 

свойства твердых тел. 

Тема 8. Магнитные 

свойства твердых тел. 

Раздел 9. Оптические 

свойства

 тведых

телвердыхтел. 

 Тестирование, 

реферат, участие в 

практическом 

занятии, участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 



  усложненных задач по 

основным направлениям 

общей и теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, физике 

твердого тела и 

полупроводников на 

основе 
приобретенных знаний, 

умений, навыков; 

- приемами обработки 

информации спомощью 

современного 

программного 

обеспечения(ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 
данных для решения 

физических задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений; 

- навыками проведения 

научно- 
исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различныхфизических 

ситуаций; 

- навыками публичной 
речи, ведениядискуссии 

иполемики. 

   

ПК-2 Способность 
проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

экспериментал

ьных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 
приборной 

базы (в том 

числе 

сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн

ыхтехнологий 

Знать: - теоретические 
основы и базовые 

представления научного 

исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной 

физики; 

- основныесовременные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 
информационные 

технологии; 

- современную 

приборную базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные методы 

определенияфизических 

Раздел 1. Типы 
межатомной связи в 

конденсированном 

состоянии. 

Раздел 2. Симметрия 

структур твердых тел. 

Раздел 3. Дефекты в 

твердых телах. 

Раздел 4. Дифракция в 

кристаллах. 

Раздел 5. Колебания 

кристаллической 

решетки. 

Раздел 6. Тепловые 

свойства твердых тел. 

Раздел 7. Электронные 

свойства твердых тел. 

Тема 8. Магнитные 

свойства твердых тел. 

Раздел 9. Оптические 

 Тестирование, 
реферат, участие в 

практическом 

занятии, участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 



 с учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

величин и методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: - проводить 
научные изыскания в 

избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми 

знаниями, полученными 

по различнымтематикам 

исследований; 
- выявлять ключевые 
проблемы исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, используя 

наиболееоптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализироватьрезультат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 
процессов. 

Владеть: - необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников 

в избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественногоописания 
физических процессовв 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовыхзаконов; 

- экспериментальными 

навыками для 

проведения научного 

исследования в 

избранной области 

физики; 

- навыками публичной 

речи, ведениядискуссии 

свойства 

тведыхтелверды

х тел. 

  



  и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 
изложения собственной 

точки зрения. 

   

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

1. Полупроводник – это материал, у которого проводимость с ростомтемпературы: 

а) уменьшается; б) увеличивается; в) не меняется. 

 
2. Решетки Браве́ –это 

а) математическая модель, отражающая трансляционную симметрию кристалла; 
б) бесконечная система точек, образующаяся трансляционным повторением одной точки 

по трем измерениям; 

в) многообразие кристаллических структур, отличающихся формами 

элементарныхячеек и симметрией и подразделяющихся на 7 кристаллографических 

сингоний. 

 

3. В бинарных кристаллах концентрация дефектов по Френкелю и дефектов по 

Шоттки зависит от 

а) температуры; б) концентрации компонентов; в) от энергии образования вакансий и 

междоузельных атомов; г) температуры и энергиий образования вакансий и междоузельных 

атомов. 

 

4. Дифракция рентгеновских лучей по Лауэ отличается от дифракции пометоду 

Дебая-Шеррера 
а) типом излучения; б) типом используемого образца; в) геометрией рентгеносъемки; г) 

типом излучения и образца. 

 

5. В двухатомном кристалле атомы, колебания которых принадлежатоптической 

ветви колебаний, совершаютколебания 

а) в противофазе, б) в одинаковой фазе; в) смешанного типа. 

 

6. Тепловое расширение твердого тела зависитот 

а) природы вещества; б) температуры; в) ассиметрии зависимости потенциальной 

энергии межатомного взаимодействия от расстояния; г) давления. 

 

7. Вклад электронов в молярную теплоемкость металла по классическойтеории 

составляет 

а) 3R; б) 3/2R; в) 9/2R. 
 

8. Ферромагнитные свойства твердых телобъясняются 

а) межатомным взаимодействием; б) доменной структурой; в) остаточной 

намагниченностью; г) обменным взаимодействием. 

 

9. Оптические свойства твердых тел зависятот 

а) концентрации электронов; б) параметра решетки; в) плазменной частоты; г) частоты 

падающего излучения. 

 

Правильные ответы: 1б; 2а-2в; 3г; 4г; 5а; 6а; 7б; 8г; 9а,в,г. 

https://megabook.ru/article/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0%20%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0%20%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2
https://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f


Критерии оценки тестирования: 

 

Процедура тестирования реализуется во время контролируемой самостоятельной работы 

студентов и процедуры промежуточной аттестации путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов из каждой темы. На прохождение теста 

обучающемуся дается 20 мин. В систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») входит 

следующее: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, давшему от 6 до 9 правильных ответов, 

что означает, что теоретическое содержание курса освоено, необходимыекомпетенции и 

практические навыки работы с освоенным материаломсформированы; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, давшему от 0 до 5 правильных ответов, 

что означает теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции несформированы. 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе дисциплины, и при оценке освоения компетенций 

по данной дисциплине учитываются: а) посещение занятий – более 2/3 занятий (6 занятий) 

посещено – «зачтено», менее половины (менее 6 занятий) – «не зачтено»; б) положительная 

активность на занятии в течение семестра (выход к доске - 1 балл за выход), ответы на 

контрольные и наводящие вопросы (1 балл за участие): активность имеется – «зачтено», не 

имеется – «не зачтено»); в) полнота выполнения домашних заданий в течение семестра – 2/3 

объема домашних заданий выполнено – «зачтено», ниже – «не зачтено» (1 балл за 1 задание); г) 

уровень проявленных знаний в процессе решения задач у доски и групповом обсуждении 

оценивается по пятибальной системе – 3-5 баллов «зачтено», ниже 3 баллов – «не зачтено». 

Учет и контроль выполнения перечисленных факторов осуществляет преподаватель путем 

записей соответствующих данных в рабочемжурнале. 

Критерий оценки практических занятий: При выставлении итоговой оценки по 

практическим занятиям преподаватель учитывает балльно-рейтинговую систему дисциплины и 

выполнение всех перечисленных факторов и выставляет итоговую оценку – «зачтено» или «не 

зачтено». 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Типичные кристаллическиеструктуры 

2. Структура аморфных твердыхтел 

3. Структурананокристаллов 

4. Структура энергетических зон металлов, полупроводников идиэлектриков 

5. Структура энергетических зон элементарных и примесныхполупроводников 

6. Влияние дислокаций на механические свойства твердыхтел 

7. Влияние дислокаций на электрические свойства твердыхтел 

8. Влияние дислокаций на магнитные свойства твердыхтел 

9. Рентгеновские методы исследования структуры твердых тел 

10. Магнитопластический эффект 

11. Плазменные колебания электронногогаза 

12. Электропластическийэффект 

 

Критерии оценки рефератов (и презентации доклада): пятибальная система по балльно- 

рейтинговой системе. 

При оценке реферата учитывается следующие факторы: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 



рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 4балла; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

формулировке выводов – 3балла; 

- тема не раскрыта; допущены грубые ошибки в содержании реферата; обнаружено 

существенное непонимание поблемы– 0баллов. 

Критерии оценки презентации доклада (реферата): учитывается степень полноты 

отражения его содержания, иллюстративности и информационности по пятибальной системе. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-2) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Электронная структураатомов. 

2. Электронные характеристики свободных атомов. 

3. Ионнаясвязь. 

4. Металлическаясвязь. 

5. Ковалентнаясвязь. 

6. Молекулярнаясвязь. 

7. Примеры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров. 

8. Кристаллические и аморфные твердые тела. Параметры дальнего и ближнегопорядка. 

9. Трансляционнаяинвариантность. 

10. Базис и кристаллическаяструктура. 

11. Элементарнаяячейка. 

12. РешеткиБраве. 

13. Индексы узлов, направлений и плоскостей вкристалле. 

14. Обратная решетка, еесвойства. 

15. Точечные дефекты, их образование идиффузия. 

16. Вакансии, межузельные и примесныеатомы. 

17. Дефекты Френкеля и Шоттки. Источникидефектов. 

18. Линейные дефекты. Краевые и винтовыедислокации. 

19. Двумерные дефекты. Границы зерен исубзерен. 

20. Межфазные границы. Свободные поверхности. 

21. Двойниковыеграницы. 

22. Трехмерные дефекты: атомные кластеры, фазовые выделения, инородныевключения. 

23. Распространение волн вкристаллах. 

24. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле. 

25. Брэгтовскиеотражения. 

26. Дифракция Лауэ,Дебая-Шеррера. 

27. Квазиупругое приближение колебаний кристаллическойрешетки. 

28. Простая и сложная одномерные цепочкиатомов. 

29. Акустические и оптическиеколебания. 

30. Квантование колебаний.Фононы. 



31. Теплоемкость твердых тел. Решеточнаятеплоемкость. 

32. Электроннаятеплоемкость. 

33. Температурная зависимость решеточной и электроннойтеплоемкости. 

34. Закон Видемана-Франца для электронной теплоемкости итеплопроводности. 

35. Классическая и квантовая теориитеплоемкости. 

36. Тепловое расширение твердых тел и его физическоепроисхождение. 

37. Ангармоническиеколебания. 

38. Электронные свойства твердых тел: металлы, диэлектрики иполупроводники. 

39. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическоепоглощение. 

40. Основные приближения зоннойтеории. 

41. Теорема Блоха. Зоны Бриллюэна. Энергетическиезоны. 

42. Приближение слабо- и сильносвязанныхэлектронов. 

43. Намагниченность и восприимчивость твердыхтел. 

44. Диамагнетики, парамагнетики иферромагнетики. 

45. Законы Кюри иКюри-Вейсса. 

46. Парамагнетизм и диамагнетизм электроновпроводимости. 

47. Природаферромагнетизма. 

48. Фазовый переход в ферромагнитноесостояние. 

49. Точка Кюри и восприимчивостьферромагнетика. 

50. Ферромагнитныедомены. 

51. Антиферромагнетики.Ферримагнетики. 

 
 

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: 
1. Электронная структураатомов. 

2. Электронные характеристики свободныхатомов. 

3. Ионнаясвязь. 

4. Металлическаясвязь. 

5. Ковалентнаясвязь. 

6. Трансляционнаяинвариантность. 

7. Базис и кристаллическаяструктура. 

8. Точечные дефекты, их образование идиффузия. 

9. Дефекты Френкеля и Шоттки. Источникидефектов. 

10. Линейные дефекты. Краевые и винтовыедислокации. 

11. Двумерные дефекты. Границы зерен исубзерен. 

12. Трехмерные дефекты: атомные кластеры, фазовые выделения, инородныевключения. 

13. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле. 

14. Акустические и оптическиеколебания. 

15. Теплоемкость твердыхтел. 

16. Тепловое расширение твердых тел и его физическоепроисхождение. 

17. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическоепоглощение. 

18. Приближение слабо- и сильносвязанныхэлектронов. 

19. Диамагнетики, парамагнетики иферромагнетики. 

20. Точка Кюри и восприимчивостьферромагнетика. 

21. Антиферромагнетики.Ферримагнетики. 

 

Обучающийся умеет: ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 



Задача 1. Рассчитать энергию кристаллической решетки NaCl зная, что параметр её решетки 

равен 2,81 Å. Ответ: Молярная энергия связи: U=NAe2/r0(11/n)= 765,4 Дж/моль, где NА – 
число Авогадро; α – постоянная Маделунга; r0 — постоянная решетки. 
Задача 2. Пусть энергия, требуемая для перемещения атома Na на поверхность кристалла из 

внутренней части кристалла равна 1 эВ. Вычислить теплоемкость одного моля металла при 

комнатной температуре, обусловленную наличием в нем дефектов Шоттки. 

Задача 3. Определить энергию и теплоемкость системы, состоящей из N=1025 классических 

трехмерных осцилляторов при 300 С. 
Задача 4. Оценить и сравнить среднюю энергию 1) классического и 2) квантового электрона 

для серебра при Т=0 К и 27 С. Ответ: 1) (ср)кл(0 K)=0, (ср)кл(273 K)=5.65e-21 Дж (0.035 эВ); 2) 

при Fo=8.75e-19 Дж: Т=27 С: (ср)кв=3/5Fo[1+5/12(kT/Fo)
2], (ср)кв(0 К) 3/5Fo5,25e-19 Дж 

(3,28 эВ), (ср)кв(300К)5,25e-19 Дж (3,28 эВ), т.е. одинаковые значения с точностью0,01%. 

Задача 5. Магнитный момент атома гадолиния 7,95Вмагнетонов Бора. Определить 

намагниченность насыщения кристалла гадолиния, считая что он имеет ГЦК-решетку с а0=3,2 Å. 

Ответ: Js8,99106 А/м. 

Обучающийся владеет: (см. п.3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: 

 

1. Примеры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров. 

2. Кристаллические и аморфные твердыетела. 

3. Элементарнаяячейка. 

4. Индексы узлов, направлений и плоскостей вкристалле. 

5. Точечные дефекты, их образование идиффузия. 

6. Вакансии, межузельные и примесныеатомы. 

7. Дефекты Френкеля и Шоттки. Источникидефектов. 

8. Линейные дефекты. Краевые и винтовыедислокации. 

9. Двумерные дефекты. Границы зерен исубзерен. 

10. Межфазные границы. Свободныеповерхности. 

11. Трехмерные дефекты: атомные кластеры, фазовые выделения, инородныевключения. 

12. Дифракция Лауэ,Дебая-Шеррера. 

13. Акустические и оптическиеколебания. 

14. Теплоемкость твердых тел. Решеточнаятеплоемкость. 

15. Температурная зависимость решеточной и электроннойтеплоемкости. 

16. Закон Видемана-Франца для электронной теплоемкости итеплопроводности. 

17. Тепловое расширение твердых тел и его физическоепроисхождение. 

18. Электронные свойства твердых тел: металлы, диэлектрики иполупроводники. 

19. Диамагнетики, парамагнетики иферромагнетики. 

20. Точка Кюри и восприимчивостьферромагнетика. 

 

Обучающийся умеет: 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Задача 1. Определить число атомов, принадлежащих элементарнойячейке, координационное число, 

плотность упаковки атомов и объем элементарной ячейки через  радиусравновеликих 

шарова)примитивной,б)ОЦКив)ГЦК–решеток. 

Задача 2. Найти индексы узлового ряда, проходящего через два узла кристаллической решетки с 

индексами [[111]] и [[110]]. Ответ: [201]. 



Задача 3. Приближенно оцените энергию образования вакансии в ГЦК металле, если 

экспериментально определенная равновесная концентрация вакансий при 927С равна 110-5. 

Ответ: 1,2 эВ. 

Задача 4. Определить концентрацию электронов проводимости в меди при 20, если плотность 

меди равна 8,9 г/см3, а относительная атомная масса 63,5. 

Задача 5. Магнитный момент атома гадолиния 7,95Вмагнетонов Бора. Определить 

намагниченность насыщения кристалла гадолиния, считая что он имеет ГЦК-решетку с а0=3,2 Å. 

Ответ: Js8,99106 А/м. 

Обучающийся владеет: (см. п.3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПК-2 – Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает: 

1. Кристаллические и аморфные твердыетела. 

2. Элементарнаяячейка. 

3. Индексы узлов, направлений и плоскостей вкристалле. 

4. Точечные дефекты, их образование идиффузия. 

5. Линейные дефекты. Краевые и винтовыедислокации. 

6. Двумерные дефекты. Границы зерен исубзерен. 

7. Межфазные границы. Свободные поверхности. 

8. Трехмерные дефекты: атомные кластеры, фазовые выделения, инородныевключения. 

9. Дифракция Лауэ,Дебая-Шеррера. 

10. Теплоемкость твердыхтел. 

11. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическоепоглощение. 

12. Намагниченность и восприимчивость твердыхтел. 

13. Законы Кюри иКюри-Вейсса. 

14. Фазовый переход в ферромагнитноесостояние. 

 

Обучающийся умеет: 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Задача 1. Определить число атомов, принадлежащих элементарной ГЦК ячейке кремния, если 

известно, что ребро куба а=5,431 Å, плотность 2,33 г/см3, относительная атомная масса 28,09. 
Ответ: 8. 

Задача 2. Определить параметр решетки поликристаллической меди, если при съемке методом 

Дебая-Шеррера отражение монохроматического излучения с длиной волны 1,79 Å от плоскости 

(111) наблюдается под углом 25,4. Ответ: 3,61 Å. 

Задача 3. Приближенно оценить энергию образования вакансии в ГЦК металле, если 

экспериментально определенная равновесная концентрация вакансий при 927С равна 110-5. 

Ответ: 1,2 эВ. 

Задача 4. Экспериментально измеренная магнитная восприимчивость образца из германия 

равна χ=–1,26·10-6. Определить намагниченность и индукцияю магнитного поля. Ответ: – 1,26 

А/м; – 1,578·1-7 Тл. 

Задача 5. Измеренный коэффициент поглощения света с длиной волны =2000 Å в кристалле 
ВаО равен k=3·107 м-1. Сколько n0 электронов и дырок n0 образуется в кристалле ВаО при 
поглощении световой энергии W=1·10-11 Дж? Какой заряд протечет по внешней цепи, если 



приложенное к кристаллу электрическое поле доставит к электродам все носители заряда? 

Ответ: n0=2·107; 1,6·10-12 Кл. 

 

Обучающийся владеет: (см. п.3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
2 3 4 5 

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

  не знает имеет общее знает базовые отлично знает 
 теоретические и представление о разделы общей и базовые разделы 
 методологические теоретических и теоретической общей и 
 основы общей и методологическ физики: основные теоретической 
 теоретической их основах понятия, модели, физики: 
 физики (основные общей и законы и теории. основные 

Знает: понятия, модели, теоретической Имеет понятия, 

теоретические и законы и теории) и физики представление о модели, законы 

методологические способы их (основные взаимосвязи и теории. Имеет 

основы общей и использования при понятия, теоретических и представление о 
теоретической решении модели, законы методологических взаимосвязи 

физики (основные физических задач. и теории), но основ общей и теоретических и 

понятия, модели,  допускает теоретической методологическ 

законы и теории) и  неточности в физики, может их основ общей 

способы их  формулировках; предложить и теоретической 

использования при  может примеры их физики, может 
решении  предложить использования в предложить 
физических задач  отдельные разных областях способ их 

  примеры их физики. использования 
  использования  при решении 
  при решении  физических 
  задач  задач. 
  профессиональн   

  ой деятельности.   

Умеет: применять  не умеет решать умеет решать умеет решать умеет решать 

полученную типовые учебные типовые задачи комбинированные задачи 

теоретическую базу задачи по из базовых задачи из базовых повышенной 
для решения основным разделам разделов общей разделов общей и сложности из 

практических общей и и теоретической теоретической базовых 
задач; применять теоретической физики, но физики. Хорошо разделов общей 

полученные физики; применять допускает умеет применять и теоретической 

теоретические полученную отдельные полученную физики. 

знания для теоретическую базу ошибки. теоретическую Полностью 

самостоятельного для решения Частично умеет базу для решения сформировано 

освоения практических применять практических умение 
специальных задач; применять полученную задач. Способен применять 

разделов общей и полученные теоретическую самостоятельно полученную 

теоретической теоретические базу для освоить типовые теоретическую 

физики, знания для решения методы решения базу для 
необходимых в самостоятельного практических задач из отдельных решения 

профессиональной освоения задач. Умеет специальных практических 



деятельности;  специальных осваивать разделов общей и задач. Способен 

применять знания разделов общей и теоретический теоретической самостоятельно 
по общей и теоретической материал из физики. Умеет освоить 

теоретической физики, отдельных оценивать границы основные 

физике для анализа необходимых в специальных применимости теоретические 
и обработки профессиональной разделов общей стандартных положения и 

результатов деятельности; и теоретической методик анализа и типовые методы 

физических применять знания физики, но обработки решения задач 

экспериментов. по общей и допускает результатов из отдельных 
 теоретической отдельные физического специальных 
 физике для анализа ошибки при их эксперимента, разделов общей 
 и обработки применении в допуская ошибки в и теоретической 
 результатов профессиональн отдельных физики. Умеет 
 физических ой сфере случаях. оценивать 
 экспериментов. деятельности.  адекватность и 
  Умеет  физическую 
  использовать  корректность 
  стандартные  моделей, 
  методики  используемых 
  обработки  при обработке 
  результатов  результатов 
  физических  физического 
  экспериментов,  эксперимента. 
  но допускает   

  ошибки.   

 

 

 
 

 

 

 

Владеет: основной 

терминологией  и 

понятиями общей и 
теоретической 

физики; основными 

методами научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 
теоретической 

физики  при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

 не владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; основными 

методами научных 

исследований, 

навыками 
проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 
физических задач. 

недостаточно 
владеет 

методами 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

фрагментарное 

применение 

основных 

методов 

научных 
исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 
представлений 

отдельных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ойдеятельности. 

хорошо владеет свободно 

основной владеет 

терминологией основной 
общей и терминологией 

теоретической и понятиями 

физики, навыками общей и 

решения базовых теоретической 

задач по общей и физики, что 

теоретической 

физике; в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 
эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 
общей и 

позволяет 

формулировать 
выводы; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей 

и теоретической 

физике; 

успешное и 

систематическое 

применение 

основных 
методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 
(лабораторного) 

теоретической эксперимента. 
физики при Владеет 

интерпретации навыками 
результатов в применения 
отдельно взятой теоретических 

области физики, но моделей из 

допускает базовых 

отдельные разделов общей 



    неточности. и теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессионально

й сфере 

деятельности и 

грамотной 
интерпретации 

полученных 

результатов. 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин 
Знает: 

- основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 
смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу 

обучающегося; 

- методики 

решениязадач; 

- математический 
аппарат и 

численные методы 

решения 

физическихзадач. 

. 

 не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 
полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 
математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физическихзадач. 

удовлетворитель

но знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 
спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико 

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну 

ю научно-

образовательну 

ю базу 
обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач, но 

допускает 

ошибки в 
решении задач. 

в целом хорошо 

Удовлетворительн 

о знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 
физики твердого 

тела и 

полупроводников 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу 

обучающегося; 
методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач, 

но иногда 

допускает 

погрешности в 

формулировках 

отлично знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 
физики твердого 

тела и 

полупроводнико 

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну 

ю научно-

образовательну 

ю базу 

обучающегося; 
методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач. 

Умеет: 

- выстраивать 

взаимосвязимежду 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 
алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 
- формулировать 

 не умеет 

выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими 

науками; решать 

типичные задачина 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

объяснять 

причинно- 

следственные связи 
физических 

процессов; 

формулировать 

делает ошибки в 

используемой 
терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретирова
ть только 

типичные 

явления; слабо 

умеет выстраивать 

взаимосвязимежду 
физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять 

причинно- 

следственные 

связи физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 
примеры;хорошо 

разбирается в 

используемых 

уверенно умеет 

выстраивать 
взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно- 

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 
самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 



цели, задачи и  выводы и разбирается в методах; умеет приводить 

выводы и приводить используемых самостоятельно нетривиальные 
приводить примеры; методах. Умеет находить примеры; 

примеры; разбираться в применять необходимую отлично 

- разбираться в используемых только информацию; разбирается в 
используемых методах; подбирать типичные, умеет используемых 

методах; математический наиболее часто формулировать методах; умеет 

- подбирать аппарат для встречающиеся цели и задачи самостоятельно 

математический решения приемы по исследований. находить 

аппарат для конкретной решению Умеет корректно необходимую 
решения физической задачи; физических применять информацию; 
конкретной производить задач; плохо профессиональный формулировать 

физической задачи; оценочные расчеты оперирует понятийный цели и задачи 

- производить эффективности профессиональн аппарат при исследований и 
оценочные расчеты того или иного ой изложении производить 

эффективности физического информацией; общепрофессионал оценочные 

того или иного явления; излагать и поверхностно ьной информации; расчеты 
физического критически излагает выражать и эффективности 

явления; анализировать информацию; аргументированно того или иного 

- излагать и базовую недостаточно обосновывать физического 

критически общепрофессионал использует положения явления. Умеет 
анализировать ьную информацию; математический предметной уверенно 
базовую решать прикладные аппарат при области знания; применять 

общепрофессионал задачи на основе решении задач; вести корректную различные 

ьную информацию; фундаментальных путается в дискуссию в методы решения 

- решать знаний. основных процессе задач; 

прикладные задачи  понятиях, делает изложения квалифицирован 
на основе  ошибки при материала; но применять 

фундаментальных  решении использовать математический 

знаний.  физических методы аппарат для 
  задач. математического поиска решения 
   моделирования прикладных 
   при решении задач; умеет 
   теоретических и корректно 
   прикладных задач; выражать и 
   применять аргументирован 
   компьютерные о обосновывать 
   математические положения 
   программы при предметной 
   решении задач; области знания; 
   идентифицировать доказывать 
   физический оптимальность 
   процесс. выбранного 
    алгоритма или 
    метода решения 
    и объяснять его 
    задачи и 
    функции. 

Владеет:  не владеет удовлетворитель хорошо владеет свободно 

- навыками навыками но владеет навыками владеет 
самостоятельной самостоятельной методами применения математическим 

работы со работы со математическог современного аппаратом и 

специализированно специализированно о аппарата, математического статистическим 

й литературой; й литературой; статистическим аппарата для и методами 

- навыками навыками решения и методами решения как обработки 
решения усложненных задач обработки простых, так и данных с 

усложненных задач по основным данных; усложненных применением 

по основным направлениям приемами физических задач; современного 

направлениям общей и обработки методикой ПО; уверено 

общей и теоретической информации с построения, владеет 
теоретической физики, оптике и помощью анализа и техникой 

физики, оптике и спектроскопии, современного применения решения 



спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 
- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения(ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 
обработки данных 

для решения 

физическихзадач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития 
физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 
физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

иполемики. 

 физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; приемами 

обработки 
информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 
физических задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 
явлений; навыками 

проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 
публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 
математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализирова

нной 
литературе; не 

достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес 

кого поиска. Не 

всегда может 

продемонстриро

вать 

оптимальность 

выбранного 
метода 

исследования и 

объяснить его 

задачи и 

функции; не 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

при 

презентации; 
слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, используя 
современной ПО, 

ориентируется в 

специализированн

ойлитературе. 

Может проводить 

экспериментальны 

е исследования под 

руководством 

преподавателя; 

хорошо владеет 

навыками синтеза 

различных методов 
математического 

аппарата и 

программирования 

для их 

эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрироват

ь, объяснить и 
защитить 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель. 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется в 

специализирова

нной 

литературе. 

Уверенно 

владеет навыком 
прогнозировани 

я результатов 

применения 

различных 

математических 

и программных 

методов при 

решении 

физических 

задач; 

самостоятельно 

проводит 
научно-

исследовательск

ий эксперимент. 

Свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

ПК-2 – Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 
физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта  

Знает: 
теоретические 

основы и базовые 
представления 
научного 

исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 

 не знает 
теоретические 

основы и базовые 
представления 
научного 

исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 

знает 
определения 

только 
основных 
понятий; 

воспроизводит 
основные 
физические 

знает основной 
теоретический 

материал; 
основной 
математический 

аппарат; 
техническую и 
научную 

знает не только 
основной, но и 

дополнительный 
теоретический 
материал; 

математический 
аппарат; 
техническую и 



(или)  (или) факты, идеи; терминологию; научную 

экспериментальной экспериментальной перечисляет основные терминологию; 
физики; основные физики; основные основные современные основные 

современные современные теоремы, методы расчета современные 

методы расчета методы расчета законы, объекта научного методы расчета 
объекта научного объекта научного постулаты и исследования; объекта 

исследования, исследования, правила; знает понимает связи научного 

использующие использующие основные между различными исследования, 

передовые передовые методы решения физическими использующие 

информационные информационные типовых задач и понятиями; имеет передовые 
технологии; технологии; умеет их представление о информационны 
современную современную применять на физических е технологии; 

приборную базу (в приборную базу (в практике; делает моделях; понимает 

том числе сложное том числе сложное ошибки при анализирует широту и 
физическое физическое выводе и возможности ограниченность 

оборудование); оборудование); объяснении методов, границы применения 

измерительные измерительные основных их применимости, физики к 
методы методы законов физики. возможные риски, исследованию 

определения определения Знает степень процессов и 

физических физических современную надежности. явлений в 

величин и методы величин; основные приборную базу Хорошо знает природе. 
их расчета; закономерности (исключая современное Свободно 
основные формирования сложное состояние и ориентируется в 

закономерности результатов физическое перспективы современном 

формирования эксперимента. оборудование); развития состоянии и 

результатов  путает исследований в перспективах 

эксперимента.  измерительные области развития 
  методы физических исследований в 
  определения исследований; области физики; 
  физических основные квалифицирован 
  величин и закономерности но работает на 
  методы их формирования сложном 
  расчета; результатов физическом 
  недостаточно физического оборудовании; 
  использует свои эксперимента; глубоко знает и 
  знания о измерительные понимает 
  современном методы измерительные 
  состоянии и определения методы 
  перспективах физических определения 
  развития величин и методы физических 
  исследований в их расчета; четко величин и 
  области физики. формулирует методы их 
   основные законы расчета; 
   физики, умеет основные 
   идентифицировать закономерности 
   физический формирования 
   процесс; понимает результатов 
   основные эксперимента; 
   принципы работы самостоятельно 
   сложного устанавливает 
   физического влияние 
   оборудования. внешних 
    факторов на 
    показатели 
    качества 
    эксперимента. 

Умеет: проводить  не умеет проводить умеет подбирать умеет умеет грамотно 

научные изыскания научные изыскания и готовить для самостоятельно проводить 

в избранной в избранной эксперимента подбирать и научные 

области области необходимое готовить для изыскания в 
экспериментальны экспериментальны оборудование и эксперимента избранной 

х и (или) х и (или) проводить на необходимое области; умеет 



теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной области 

в связи с новыми 

знаниями, 
полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 
используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать 

границы 
применимости 

классических или 

квантовых теорий 

для описания 

физических 

процессов. 

 теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной области 

в связи с новыми 

знаниями, 
полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 
используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать 

границы 
применимости 

классических или 

квантовых теорий 

для описания 

физических 

процессов. 

нем наблюдение 

за физическими 

процессами с 

помощью 

научного 

руководителя; 

умеет 

фиксировать 
происходящие 

во время 

проведения 

эксперимента 

изменения; не 

всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 
умеет 

воспроизводить 

только 

известные 

научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает 

ошибки при 

выявлении 
ключевых 

проблем 

исследуемой 

области, не 

всегда может 

установить 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий; не 
всегда видит 

связь между 

физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 

результаты; 

способен 

интерпретирова

ть только 

типичные 
явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах; только 

с помощью 

своего научного 

руководителя 

может 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

проводить 

решение 

физической 
задачи; оценивать 

его; устанавливать 

влияниеразличных 

факторов на 

показатели 

качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные 
связи; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. Умеет 

распознавать 

ключевые 

проблемы, 

возникающие при 

проведении 
исследования; 

умеет 

самостоятельно 

подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 
ситуациях; умеет 

оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

старается найти 

закономерности 

междуэксперимент

альны миданными. 

уверенно 

применять 

методы 

математическог 

о 

моделирования 

для решения 

теоретических и 
прикладных 

задач; умеет 

самостоятельно 

проводить 

наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные 

результаты с 

уже 

известными; 
обобщать 

результаты; 

оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать и 
оценивать 

ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

объединять 

информацию из 

различных 
источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное 

число 

различных 

условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные 

результаты с 

учетом 
поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение 

научного 

эксперимента, 
используя 



   организовать 

наблюдение за 

физическими 
процессами. 

 наиболее 

оптимальную 

приборную базу. 

Владеет:  не владеет владеет владеет разными грамотно 

- необходимой необходимой терминологией способами сбора, использует 
информацией из информацией из предметной обработки и прикладные 

современных современных области знания; представления программы для 

отечественных и отечественных и не достаточно теоретических и накопления, 
зарубежных зарубежных владеет экспериментальны обработки и 

источников в источников в навыками х данных; интерпретации 

избранной области избранной области библиографичес критически данных, 

исследования; исследования; кого поиска. осмысливает полученных в 
- методами методами Имеет навыки полученные ходе проведения 

приближенного приближенного проведения знания; владеет эксперимента; 

качественного качественного научного навыками уверено решает 

описания описания эксперимента; библиографическо усложненные 

физических физических не всегда верно го поиска. задачи, 
процессов в процессов в качественно и Хорошо владеет используя 
изучаемых изучаемых математически методикой современное 

приборах на основе приборах на основе описывает планирования, ПО; способен 

классических и классических и физические разработки корректно 
квантовых законов; квантовых законов; процессы; научного представить 

- экспериментальны недостаточно эксперимента и результат 

экспериментальны ми навыками для использует навыками его проведенных 

ми навыками для проведения современное ПО проведения; исследований; 
проведения научного при решении навыками свободно 

научного исследования в поставленной прикладных ориентируется в 

исследования в избранной области задачи; не исследований; специализирова 

избранной области физики; навыками всегда навыками и нной литературе 

физики; публичной речи, использует методиками и информации, 
- навыками ведения дискуссии профессиональн обобщения полученной из 

публичной речи, и полемики; ую результатов различных 
ведения дискуссии навыками терминологию теоретической или источников. 

и полемики; письменного при экспериментально Уверенно 

- навыками аргументированног представлении й деятельности; владеет 

письменного о изложения результатов хорошо методами 

аргументированног собственной точки работы; плохо представляет, приближенного 

о изложения зрения. ведет дискуссию объясняет и качественного 
собственной точки  в процессе защищает описания 
зрения.  результатов построенную физических 

  исследования. математическую процессов; 
   или физическую методикой 
   модель; планирования, 
   самосовершенству разработки 
   ется, используя научного 
   возможности эксперимента и 
   информационной навыками его 
   среды. проведения; 
    самостоятельно 
    проводит 
    научный 
    эксперимент; 
    совершенствует 
    свои 
    профессиональн 
    ые знания и 
    умения, 
    используя 
    возможности 
    информационно 
    й среды; 



     свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 

свою научную 
позицию. 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, либо частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимыекомпетенции не сформированы.существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактическогоматериала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
 
 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование рекомендуемой, 

дополнительной и специальной литературы; 

участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждение 
проблемных вопросов по теме занятия ит.д.) 

до 10 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 10 баллов 
 Тестирование до 10 баллов 
 Контрольная работа не предусмотрено 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Аннотация лекции не предусмотрено 
 Участие в практическом занятии (выход к доске) до 5 баллов (1 балл за 1 участие) 
 Активность на практических занятиях до 5 баллов (1 балл за 1 участие) 



 Домашнее задание до 5 баллов (1 балл за 1 задание) 

 Защита лабораторных работ (выполнение 
заданий, ответы навопросы) 

не предусмотрено 

4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированныхзаданий 

до 20 баллов (дополнительно) 

 Участие в научной конференции до 10 баллов 

 Написание реферата и презентация доклада до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 20 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Введение в физику твердого тела» в течение 7 семестра: 

 100 баллов распределяются  на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточнойаттестацией; 

 100  баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированныезадания. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов 

математики, 

создавать 

математические 

модели типовых 

профессиональных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ 

применимости 

моделей 

Знать: математический 

аппарат, необходимый 

для решения 

профессиональных 

задач в области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Уметь:  решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

применять полученные 

знания для  

самостоятельного 

освоения специальных 

разделов математики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

применять знания 

математических 

дисциплин для анализа 

и обработки 

результатов физических 

экспериментов. 

Владеть: основной 

терминологией и 

понятиям и 

математических 

дисциплин; 

навыками решения 

базовых 

математических задач; 

навыками 

использования 

теоретических основ 

математики при 

решении физических 

задач. 

. 

Тема 3. 

Криволинейные 

координаты. 

Ковариантный, 

контравариантн

ый и физический 

базисы. 

Дифференцирова

ние полей в 

криволинейных 

координатах. 

Тема 4. Понятие 

тензора. Алгебра 

тензоров: 

сложение, 

умножение, 

свертка. Диада, 

диадный базис. 

Символы 

Кристоффеля. 

Ковариантная 

производная 

тензора. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседован

ие, 

групповое 

решение 

практически

х задач 

(задачи на 

выбор 

метода 

решения 

поставленно

й проблемы) 
тест, 

математичес

кий 

лекционный 

«диктант» 

ОПК-1 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые 

Знать: теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

Тема 1. 

Векторная 

алгебра. Вектор-

функция 

скалярного 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

Собеседован

ие, 

групповое 

решение 

практически



естественнонаучные 

знания, включая 

знания о предмете и 

объектах изучения, 

методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего 

химии, биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке) 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач; 

Уметь: применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа 

и обработки 

результатов физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических и 

смежных задач. 

 

аргумента. 

Производная по 

направлению. 

Градиент. 

Векторное поле. 

Тема 2. Поток 

векторного поля. 

Дивергенция 

векторного поля. 

Циркуляция 

векторного поля. 

Ротор 

векторного поля. 

Оператор 

Гамильтона.  

 

работа х задач 

(задачи на 

выбор 

метода 

решения 

поставленно

й проблемы) 
устный 

опрос, 

математичес

кий 

лекционный 

«диктант» 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры практических заданий. 

 

1. Найти div rot a


. 

2. Найти rot grad . 

3. Найти производную радиус-вектора в направлении вектора a


. 

4. Доказать, что  
2

lnr
r a

a
r


 

 


 

 

Критерии оценки практических заданий 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 



процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Примеры вопросов к лекционным «диктантам». 

 

1. дать определение -символа Кронекера ; 

2. записать правило сложения тензоров ; 

3. записать правило умножения тензоров;  

4. записать оператор  в декартовой системе координат;  

5. дать определение потока векторного поля ; 

6. физический смысл дивергенции ; 

7. сформулировать теорему Стокса для векторных полей;  

8. физический смысл ротора ; 

9. сформулировать теорему Остроградского-Гаусса; 

10. вычислить div grad ; 

11. вычислить div r ; 

12. вычислить rot grad. 

 

Критерии оценки диктанта 

 

Лекционный «диктант» является одним из видов письменных работ для закрепления и 

проверки базовых знаний дисциплины. Диктант состоит из 12 вопросов, на написание 

отводится 5-8 минут. Критерием зачѐта по диктанту являются правильные ответы на 70% 

вопросов – 9 и более правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

Тест 

 

1. Годографом вектора 2 2sin cosr i t j t 
 

является 

□ единичная окружность;  

□ 1x y  ;  

□ астроида. 

2. Вектор 
grad

n
grad







является 

□ касательным вектором;  

□нормалью;  



□ радиус-вектором. 

3. Стационарной точкой скалярного поля является точка, в которой градиент этого 

поля равен: 

□ 1;  

□-1;  

□ 0. 

4. Интеграл 
L

A dl
 

  является: 

□ потоком векторного поля A


;  

□ циркуляцией вектора A


;;  

□ производной в направлении вектора A


. 

5. Вставьте пропущенный символ в формулировке теоремы Остроградского-Гаусса 

S V

A ndS AdV  
 

  

□ grad;  

□div;  

□ rot. 

6. Векторное поле называется потенциальным в области V, если в каждой точке этой 

области: 

□ 0rotA 


;  

□ 0div A 


;  

□ 0A 


. 

7. Найти div r


: 

□ 3;  

□ 3r;  

□ 0. 

8. Тензор  g e e  
 

называется: 

□ метрическим тензором;  

□ фундаментальным тензором;  

□ физическим тензором. 

9. Найти 
r

div
r


: 

□ 3;  

□ 2/r;  

□ 0. 

10. Выражение 
2 2 2

2 2 2x y z

  


  
   

  
является: 

□ оператором Гамильтона;  

□ оператором Лапласа;  

□ градиентом. 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 20 

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Основные операции с векторами. 

2. Скалярное произведение векторов. 

3. Векторное произведение векторов. 

4. Смешанное  произведение векторов.  

5. Вектор-функция скалярного аргумента.  

6. Производная вектор-функции скалярного аргумента.  

7. Годограф. 

8. Поверхности уровня.  

9. Производная по направлению. 

10. Градиент.  

11. Векторное поле. Векторные линии.  

12. Поток векторного поля.  

13.Теорема Остроградского- Гаусса для векторных полей.  

14.Дивергенция векторного поля.  

15. Циркуляция векторного поля.  

16. Теорема Стокса для векторных полей.  

17. Ротор векторного поля.  

18. Оператор Гамильтона. 

19. Криволинейные координаты.  

20. Ковариантный, контравариантный и физический базисы.  

21. Дифференцирование полей в криволинейных координатах.  

22. Понятие тензора.  

23. Алгебра тензоров: сложение, умножение, свертка.  

24. Диада, диадный базис.  

25. Символы Кристоффеля.  

26. Ковариантная производная тензора.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук: 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

 

Векторная алгебра (векторы, скаляры, основные операции с векторами: скалярное, 

векторное, смешанное произведение векторов).  

Вектор-функция скалярного аргумента.  

Производная вектор-функции скалярного аргумента.  

Годограф.  

Скалярное поле. Поверхности уровня.  

Производная по направлению.  

Градиент.  

Векторное поле.  

Векторные линии. Уравнение векторных линий.  

Поток векторного поля.  

Теорема Остроградского- Гаусса для векторных полей.  



Дивергенция векторного поля.  

Циркуляция векторного поля.  

Теорема Стокса для векторных полей.  

Ротор векторного поля.  

Оператор Гамильтона. 

 

ОПК-2 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

 

Криволинейные координаты.  

Ковариантный, контравариантный и физический базисы.  

Дифференцирование полей в криволинейных координатах.  

Понятие тензора. Алгебра тензоров: сложение, умножение, свертка.  

Диада, диадный базис.  

Символы Кристоффеля.  

Ковариантная производная тензора.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук: 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа 

и обработки результатов физических экспериментов; 

решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных 

дисциплин 

Задание 1. Доказать, что ротор поля скоростей твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси v r 
 

, равен 2


 

 

Задание 2. Показать, что поток радиус-вектора через любую замкнутую поверхность, 

ограничивающую объем τ, равен 3τ. 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; 

навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении физических и смежных задач. 

 



 

Задание 1. Найти напряженность электрического поля, потенциал которого равен:  

 

 

 

Задание 2. Показать, что если поля a

и b


 - потенциальные, то поле a b


является 

вихревым. 

 

 

ОПК-2 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 

математических дисциплин; 

применять полученные знания для  самостоятельного освоения специальных разделов 

математики, необходимых в профессиональной деятельности; 

применять знания математических дисциплин для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов. 

Задание 1. Доказать, что  

   4r a r a r   
    

 

 

 

Задание 2. Построить координатные поверхности и координатные линии, ковариантный и 

контравариантный базисы, метрический и фундаментальный тензора для цилиндрических 

координат 

 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиям и математических 

дисциплин; 

навыками решения базовых математических задач; 

навыками использования теоретических основ математики при решении физических 

задач. 

  

Задание 1. Записать Лапласиан скалярного поля, заданного в цилиндрической системе 

координат. 

 

 

Задание 2. Выписать ненулевые компоненты символов Кристоффеля первого и второго 

рода для сферических координат. 

 

 
  

 a b r   
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образовательное учреждение высшего 

образования 
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исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Физический факультет 

  

                     03.03.02 Физика 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

 

Физика 

(институт/факультет) 

Кафедра математического моделирования в 

механике 

(профиль (программа)) 

Векторный и тензорный анализ 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Теорема Остроградского- Гаусса для векторных полей. 

2. Понятие тензора. Алгебра тензоров: сложение, умножение, свертка. 

3. Показать, что поле a grad grad  


является вихревым. 

 

Составитель                         ___________________________/к.ф.-м.н., доц. Бахарева Ю.Н./  

 

Заведующий кафедрой ___________________________/к.т.н., проф. Клюев Н.И./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях 

и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 
знать: 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических задач. 

 

Не знает  

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических задач. 

 

Удовлетворительн

о знает  

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн

ых дисциплин. Не 

знает способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических задач. 

 

Знает  

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических задач. 

 

Отлично знает  теоретические и 

методологические основы смежных с 

физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования 

при решении конкретных физических 

задач. 

 

уметь: применять 

знания 

Не умеет 

применять знания 

Умеет 

использовать 

Умеет оценивать 

физическую 

Умеет проводить корректную 

модификацию моделей и методик 



естественнонаучн

ых дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

естественнонаучн

ых дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

стандартные 

методики анализа 

и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

удовлетворительн

о решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

корректность 

моделей, 

используемых для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

анализа и обработки результатов 

физических экспериментов, правильно 

определять область применимости 

методик; решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

владеть: 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучн

ых дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучн

ых дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач. 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучн

ых дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач.  

В целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

способен 

предложить 

пример 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

естественнонаучн

ых дисциплин для 

решения 

профессиональны

х задач; владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучн

ых дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач.  

Успешно и систематически применяет и 

владеет основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; 

навыками использования теоретических 

основ естественнонаучных дисциплин 

при решении физических и смежных 

задач и грамотной интерпретацией 

полученных результатов.  

ОПК-2 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных 

разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать 

полученные результаты с учетом границ применимости моделей 
знать: 

математический 

аппарат, 

необходимый для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

физики и 

смежных с ней 

дисциплин. 

Отсутствие 

базовых знаний о 

математическом 

аппарате, 

необходимом для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

физики и 

смежных с ней 

дисциплин. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

математическом 

аппарате, 

необходимом для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

физики и 

смежных с ней 

дисциплин. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

математическом 

аппарате, 

необходимом для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

физики и 

смежных с ней 

дисциплин. 

Сформированные систематические 

знания о математическом аппарате, 

необходимом для решения 

профессиональных задач в области 

физики и смежных с ней дисциплин. 

уметь: решать Отсутствие В целом Умеет  решать Сформированное умение решать 



типовые учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

применять 

полученные 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессионально

й деятельности; 

применять знания 

математических 

дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

умений решать 

типовые учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

применять 

полученные 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессионально

й деятельности; 

применять знания 

математических 

дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

типовые учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессионально

й деятельности, 

под руководством 

специалиста более 

высокой 

категории; 

применять знания 

математических 

дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

комбинированные 

задачи по 

основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

способен 

применять 

полученные 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессионально

й деятельности; 

умеет оценивать 

границы 

применимости 

методов  анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

комбинированные задачи по основным 

разделам математических дисциплин; 

успешно применять полученные знания 

для самостоятельного освоения 

специальных разделов математики, 

необходимых в профессиональной 

деятельности; оценивать физическую 

корректность методов анализа и 

обработки результатов физических 

экспериментов. 

владеть: 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

навыками 

решения базовых 

математических 

задач; навыками 

использования 

теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

навыками 

решения базовых 

математических 

задач; навыками 

использования 

теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

способен решить 

базовые 

математические 

задачи; не 

достаточно 

владеет навыками 

использования 

теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

навыками 

решения базовых 

математических 

задач; навыками 

использования 

теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

Свободное и систематическое 

применение  основной терминологии и 

понятий математических дисциплин 

при интерпретации решений 

физических задач; навыками решения 

комбинированных математических 

задач; навыками использования 

теоретических основ математики при 

решении физических задач и грамотной 

интерпретации полученных 

результатов. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дис-
циплины (модуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-
тенции 

С
по
со
б 
ф
ор
м
ир
о-

ва
ни
я 
ко
м
пе
те
н-

ци
и 

О
це
но
чн
ое

 с
ре
дс
т-

во
 

ОПК-3 Способность использо-

вать базовые теорети-

ческие знания фунда-
ментальных разделов 
общей и теоретической 

физики для решения 
профессиональных за-
дач 

 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 
основы общей и тео-

ретической физики 

(основные понятия, 
модели, законы и 

теории) и способы их 

использования при 

решении физических 

задач; 

Уметь:  

- решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 

общей и теоретиче-
ской физики; 

- применять знания 
по общей и теорети-

ческой физике для 
анализа и обработки 

результатов физиче-
ских экспериментов; 
Владеть:  

- навыками решения 
базовых задач по об-

щей и теоретической 

физике; 
- основными метода-
ми научных исследо-

ваний, навыками про-

ведения физического 

(лабораторного) экс-
перимента; 
 

Тема 1.   

Основные зако-

ны, управляю-

щие излучением. 

Формула Планка 
и следствия из 
нее в макро-, 

микро и мегами-

ре. 
 

Тема 2.  
Плазма, ее ос-
новные свойства 
и характеристи-

ки. Виды плаз-
мы: классиче-
ская идеальная, 
классическая 
неидеальная, 
квантовая.  
 

Тема 3.  

Столкновение 
частиц в плазме. 
 

Тема 4.  

Плазма в элек-

тромагнитном 

поле. Прохожде-
ние электромаг-
нитных волн 

через плазму. 
 

Тема 5.  

Давление плаз-
мы и световое 
давление. 
 

Тема 6.  

Туннельная ио-

низация. Лавин-

ная ионизация. 
 

 

Лекции, 

лабораторные 
работы, практи-

ческие занятия, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая само-
стоятельная ра-

бота 

Тести-

рова-
ние, 
коллок-
виум, 

кон-

троль-
ная 
работа 
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ПК-1 Способность использо-

вать специализирован-

ные знания в области 

физики для освоения 
профильных физиче-
ских дисциплин 

Знать:  

- основные разделы, 

понятия, идеи и мето-

ды общей и теорети-

ческой физики, опти-

ки и спектроскопии и 

смежных дисциплин, 

формирующих фун-

даментальную науч-

но-образовательную 

базу обучающегося; 
- методики решения 
задач; 

Уметь:  

- выстраивать взаи-

мосвязи между физи-

ческими науками; 

- объяснять причин-

но-следственные свя-
зи физических про-

цессов; 
- излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую общепро-

фессиональную ин-

формацию; 

- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 

знаний; 

Владеть:  

- навыками решения 
усложненных задач 

по основным направ-
лениям общей и тео-

ретической физики, 

оптике и спектроско-

пии и смежным дис-
циплинам на основе 
приобретенных зна-
ний, умений, навы-

ков; 
- методами модели-

рования различных 

физических ситуаций; 

 

Тема 7.  

Лазерный тер-

моядерный син-

тез. 
 

Тема 8.  

Способы полу-

чения инверти-

рованных актив-
ных сред. 

 

Тема 9.  

Лазеры на кон-

денсированных 

средах и газовые 
лазеры. 

 

Тема 10.  

Химические ла-
зеры. Расшире-
ние диапазона 
длин волн лазер-

ного излучения. 
Лазеры на сво-

бодных электро-

нах, рентгенов-
ские и гамма - 
лазеры.   

 

 Тема 11.  

Формирование 
поля излучения в 
резонаторе лазе-
ра. Условие 
обеспечения ге-
нерации. 

         

Лекции, 

лабораторные 
работы, практи-

ческие занятия, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая само-
стоятельная ра-

бота 

Собе-
седова-
ние, 
коллок-
виум, 

кон-

троль-
ная 
работа 

ПК-2 Способность проводить 
научные исследования 
в избранной области 

экспериментальных и 

теоретических физиче-
ских исследований с 
помощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного физи-

ческого оборудования) 
и информационных 

технологий с учетом 

отечественного и зару-

бежного опыта 
 

Знать:  
- современную при-

борную базу (в том 

числе сложное физи-

ческое оборудова-
ние); 
- измерительные ме-
тоды определения 
физических величин 

и методы их расчета; 
Уметь:  
- организовать на-
блюдение за физиче-
скими процессами, 

используя наиболее 
оптимальную при-

борную базу; 

Тема 12.  

Оптический ре-
зонатор и лазер-

ное излучение. 
 

Тема 13.  

Эффекты «выго-

рания дыр» и 

затягивание час-
тот. 
 

Тема 14.  

Динамика про-

цессов в лазере. 
 

Тема 15.  

Методы измере-

Лекции, 

лабораторные 
работы, практи-

ческие занятия, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая само-
стоятельная ра-

бота 

Собе-
седова-
ние, 
коллок-
виум, 

кон-

троль-
ная 
работа 
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- оценивать и анали-

зировать результат, 
полученный в ходе 
проведения экспери-

мента; 
Владеть: 

 - экспериментальны-

ми навыками для 
проведения научного 

исследования в из-
бранной области фи-

зики; 

- методами прибли-

женного качественно-

го описания физиче-
ских процессов в изу-

чаемых приборах на 
основе классических 

и квантовых законов; 
 

ния параметров 
и характеристик 
лазеров. 
 

Тема 16.  

Некоторые во-

просы примене-
ния лазеров. 
 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

1.  По каким параметрам световой квант вынужденного излучения отличается от возбуж-

дающего кванта? 

а) по направлению; 

б) по поляризации; 

c) по частоте; 
д) не отличается от возбуждающего кванта; 
 

2. Какие виды переходов из основного в возбужденное состояние возможны в системе 
частиц, обладающих двумя уровнями энергии? 

а) спонтанные, вынужденные и безизлучательные; 
б) спонтанные и вынужденные; 
c) вынужденные; 
д) безизлучательные и спонтанные; 
 

3. Какой основной элемент обязательно присутствует в конструкции лазера любого типа: 
а) активная среда; 
б) резонатор; 

c) система накачки; 

д) зеркала резонатора; 
 

4. На какой длине волны генерируют лазеры на активных средах, активированных ионами 

неодима Nd
+3 

? 

а) 0,63 мкм; 

б) 0,69 мкм; 

c) 1,06 мкм; 

д) 10,6 мкм; 
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5. Естественная ширина спектральной линии лазерного перехода СО2 лазера составляет 50 

МГц. Чему равно среднее время нахождения частиц в данном возбужденном состоянии? 

а) 2 ·10
-8 сек; 

б) 3,2 ·10
-9сек; 

c) 6,28 ·10
-8сек; 

д) 3,14 ·10
-9сек; 

 

6. Пороговое условие стационарной генерации лазера определяется: 
а) равенством коэффициента усиления света, прошедшего через активную среду, сумме 
полезных и вредных потерь резонатора; 
б)  равенством коэффициента усиления активной среды сумме полезных и вредных потерь 
резонатора; 
c) равенством коэффициента усиления активной среды полезным потерям на зеркалах ре-
зонатора; 
д) равенством коэффициента усиления света, дважды прошедшего через активную среду, 
сумме полезных и вредных потерь резонатора; 
 

7. Какова размерность величины «плотность излучения»? 

а) дж/м2
; 

б) дж·сек; 
c) дж/сек; 
д) дж/м3

; 

 

8. Разность энергий между двумя уровнями некоторого вещества равна 0,1 эВ. Оцените 
порядок длины волны излучения, возникающего при переходе частицы с верхнего на 
нижний уровень этого вещества? 

а) 1,2· 10
-5 м; 

б) 1,2 ·10
-6 м; 

c) 2,4 · 10
-5 м; 

д) 2,4 ·10
-6 м; 

 

9. Чему равна размерность коэффициента Эйнштейна для спонтанного перехода Аij? 

а) сек; 
б) 1/сек; 
c)  вт/м3

; 

д) м3
/(дж·сек); 

 

10. Чему равна ширина спектрального контура излучения ∆ν  идеального непрерывного 

лазера? 

а) ∆ν=1/2πτ; 
б) ∆ν=0; 

c) ∆ν=1/τ; 
д) ∆ν=1/πτ; 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 
даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 



 6 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых заданий – 10 баллов; 
9 тестовых заданий – 9 баллов; 
8 тестовых заданий – 8 баллов; 
7 тестовых заданий – 7 баллов; 
6 тестовых заданий – 6 баллов; 
5 тестовых заданий – 5 баллов; 
4 тестовых заданий – 4 балла; 
3 тестовых заданий – 3 балла; 
2 тестовых заданий – 2 балла; 
1 тестовых заданий – 1 балл; 

0 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении собеседования 
 

Тема «Основные законы, управляющие излучением. Формула Планка и следствия из нее в 
макро-, микро и мегамире» 

 

1. Вывод формулы Планка (распределение по частотам). Средняя энергия квантового ос-
циллятора Планка. Объемно-спектральная плотность возможных состояний элементар-

ных частиц. Объемно-спектральная плотность мод 

2. Форма планковской кривой, положение максимума. Закон смещения Вина. Распреде-
ление Планка по длинам волн. Распределение по частотам. 

3. Закон Стефана-Больцмана. Стационарный нагрев вещества излучением. Вывод зако-

на Стефана-Больцмана из формулы Планка. Температура мишени при нагреве тепловым 

источником (Солнце) Температура мишени при нагреве излучением лазера. Равновес-
ная (максимальная) температура. Процесс установления равновесной (максимальной) 

температуры. 

4. Принципиальное отличие лазерного нагрева от нагрева тепловым источником. "Тем-

пература" лазерного излучения. 
5. Формула Планка в масштабах Вселенной 

6. «Стандартная модель» Вселенной (теория Большого взрыва, остывание горячей Все-
ленной.)  Реликтовое излучение как проявление закона Планка в масштабах Вселенной. 

7. Понижение температуры равновесного излучения в расширяющейся полости (модель 
остывания расширяющейся «горячей» Вселенной). 

 

Тема «Плазма, ее основные свойства и характеристики. Виды плазмы: классическая иде-
альная, классическая неидеальная, квантовая» 

 

1. Определение плазмы. Состав: электроны, ионы, нейтральные частицы (нейтралы). 

Степень ионизации. Коллективные свойства. Квазинейтральность. Способы получения 
плазмы. Плазменные (лэнгмюровские) колебания. Дебаевский радиус. 
2. Критерий существования плазмы (условие коллективности) 

3. Критерий идеальности плазмы 

4. Зависимость степени ионизации газа от температуры, давления и энергии ионизации 
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атомов (формула Саха)  

5. Вырожденная (квантовая) плазма. Условие вырождения: равенство одноэлектронного 

объема и объема неопределенности. Температура вырождения. Концентрация электро-

нов, максимальный импульс, максимальная энергия, энергия Ферми. Давление вырож-

денной плазмы.  

6. Электроны в металлах. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-
ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Построить график распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. 

2. Определить длину волны, соответствующую максимуму излучения абсолютно черного 

тела. 
3. Показать, что энергетическая светимость абсолютно черного тела больше, чем реально-

го при одинаковых температурах. 

4. Проверить справедливость закона смещения Вина. 
5. Проверить справедливость закона Стефана-Больцмана. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-
сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 
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3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-
достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-
блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последо-

вательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундамен-

тальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоре-
тической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использова-
ния при решении физических задач. 

 

1) Основные величины, характеризующие столкновения частиц. 

2) Частота столкновений электрона. Столкновения электронов с нейтральными частица-
ми. 

3) Столкновение электрона с одиночным заряженным центром (ионом). Прицельный 

параметр. 

4) Движение электрона в поле многих заряженных центров. 
5) Электронная и ионная температура. 
6) Проникновение электрона в стену потенциальной ямы. 

7) Закон Стефана-Больцмана и пределы его применимости. 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоре-
тической физики, оптики и спектроскопии и смежных дисциплин, формирующих фунда-
ментальную научно-образовательную базу обучающегося; методики решения задач. 

 

1) Характеристики вещества в электромагнитном поле. 
2) Коэффициенты ослабления электрического поля и плотности мощности (интенсивно-

сти), коэффициент отражения. 
3) Плазма в переменном электрическом поле. 
4) Низкочастотный высокочастотный скин-эффекты.  

5) Коэффициент и сечение ослабления интенсивности света, проходящего сквозь плаз-
му. 
6) Обратнотормозное поглощение. 
7) Диполь Герца и вибратор Герца. 
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ПК-2. Способность проводить научные исследования в избранной области экспе-

риментальных и теоретических физических исследований с помощью современной при-

борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся знает: современную приборную базу (в том числе сложное физиче-
ское оборудование); измерительные методы определения физических величин и методы 

их расчета. 
 

1) Методы модуляции добротности. 

2) Пичковый режим работы лазеров.             
3) Лазер на рубине. 
4) Гелий-неоновый лазер. 

5) Виды оптических резонаторов. 
6) Пороговая интенсивность ионизации ее зависимость от давления газа, длительности 

лазерного импульса и длины волны. 

7) Условие самоподдерживания термоядерной реакции (критерий Лоусона). 
 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундамен-

тальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам об-

щей и теоретической физики; применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

 

Задание 1. 

а) Какова температура вырождения bT  плазмы с «атмосферной» концентрацией электро-

нов 325105.2 −⋅= мN
b

e ? 

б) Вычислить концентрацию вырождения b

eN  электронов в неравновесной электронно-

дырочной плазме при температуре кипения жидкого азота ( KT 77= ). 

Ответ: а) KTb 378= ; б) 324103.2 −⋅= мN
b

e . 

 

Задание 2. 

Оценить электропроводность [ ]11 −− мОмэσ  полностью ионизированной водородной плаз-

мы с концентрацией электронов ie NN =  и температурой KT
810= . Найти время элек-

трон-ионных столкновений eiτ . 

Ответ: [ ],106 118 −−⋅= мОмэσ  cei

4102 −⋅=τ . 

Указание. Оценить сечение 







=

b

r
b d

ei ln2πσ  электрон-ионных столкновений (rd , b соот-

ветственно, радиус Дебая и прицельный параметр столкновений). Найти тепловую ско-

рость ev  электронов и воспользоваться соотношением 1=cTeeei vN τσ . 

 

Обучающийся владеет: навыками решения базовых задач по общей и теоретиче-
ской физике; основными методами научных исследований, навыками проведения физиче-
ского (лабораторного) эксперимента. 
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Задание 1. 

Сфокусированный лазерный пучок на длине волны =λ 1.06 мкм с интенсивностью 
214 /10 мВтI = производит световой пробой в газе атмосферного давления (атмосферная 

концентрация частиц газа 325106.2 −⋅= мN ) и полностью его ионизирует (концентрация 
свободных электронов eNN = ). Определить: 

а) максимальную энергию электронов (отношение массы M иона к массе электрона m счи-

тать 4106 ⋅ );; 

б) сечение электрон-ионных столкновений eiσ ; 

Ответ: а) 48 эВ; б) 220109.0 мei

−⋅=σ . 

 

Задание 2. 

Электрон массой m движущейся со скоростью 0v  сталкивается с атомом массой M >>m и 

отражается от него под углом рассеяния θ . Считая столкновение упругим (выполняются 
законы сохранения импульса и энергии) найти усредненную по θ  часть энергии 

θeW∆ , 

которую теряет электрон в результате столкновения. 

Ответ: ee W
M

m
W

2
=∆

θ
 

Указание. Воспользоваться законом сохранения энергии и законом сохранения импульса в 
векторной форме, применить теорему косинусов и усреднить по углам. При вычислении 

членами содержащими множители 

2










M

m
пренебречь. 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 

объяснять причинно-следственные связи физических процессов; излагать и критически 

анализировать базовую общепрофессиональную информацию; решать прикладные задачи 

на основе фундаментальных знаний. 

 

Задание 1. 

Меньше какого критического значения c
λ  должна быть длина волны λ  электромагнитно-

го излучения, чтобы оно смогло проникнуть в металл типа серебра ( 28 36 10Ag
N м−= ⋅ ). 

Ответ: 134
c

нмλ = . 

Указание. Воспользоваться соотношением 
2

с e e
r Nλ π= . 

 

Задание 2. 

Определить длину волны λ  излучения, которую должно иметь электромагнитное излуче-
ние, чтобы пройти стальной лист толщиной L=2 мм с потерями 10% ( )1.0=Lотпα . Элек-

тропрводность стали 116105 −−⋅= мОмэσ ,  концентрация электронов  328105 −⋅= мN e .  

Ответ: нм1=λ . 

Указание. Поглощение считать обратнотормозным; вычислить коэффициент [ ]1−мотпα  об-

ратнотормозного поглощения. Время столкновения стτ  электронов с решеткой найти из 

формулы для эσ . 
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Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направле-
ниям общей и теоретической физики, оптике и спектроскопии и смежным дисциплинам на 
основе приобретенных знаний, умений, навыков; методами моделирования различных фи-

зических ситуаций. 

 

Задание 1. 

Пучок неодимового лазера ( мкм06.1=λ ) интенсивностью 212 /10 мВтI =  облучает по-

верхность стальной мишени. Найти: а) световое давление свP  на мишень при коэффици-

енте отражения  5.0=R ; б) давление на мишень СБ

bP , которое окажет испаряющее веще-

ство, если воспользоваться законом Стефана-Больцмана, считая КПД преобразования ла-
зерного излучения в плазму 5.0=η , излучательную способность 3.0=ε , температуру 
плазмы равной температуре поверхности мишени. 

Ответ: а) ПаPсв

3105 ⋅= ; б) ПаP
СБ

b

8104.3 ⋅= . 

Указание а) воспользоваться соотношением ( ) 41 TI СБση =− ; б) воспользоваться соотно-

шениями MkTvvNjjkTI MMc /,, ===η , мrNr eeec

152 1084.2, −⋅== πλ  - классиче-

ский радиус электрона, рFeМАМ = . 

 

ПК-2. Способность проводить научные исследования в избранной области экспе-

риментальных и теоретических физических исследований с помощью современной при-

борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся умеет: организовать наблюдение за физическими процессами, ис-
пользуя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента. 

 

Задание 1. 

Лазерный пучок с интенсивностью 24 /10 мВтI =  облучает в вакууме под углом �60=α  

плоскую металлическую поверхность с коэффициентом отражения  R=0.8 а) найти давле-
ние света P  и возникающее при этом тангенциальное напряжение τ . 

Ответ: ПаP
5105.1 −⋅= , ./109.2 26 мН−⋅=τ  

 

Обучающийся владеет: экспериментальными навыками для проведения научного 

исследования в избранной области физики; методами приближенного качественного опи-

сания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и квантовых 

законов; 
 

Задание 1. 

Температура TD −  плазмы в опытах по термоядерному синтезу достигает 10 кэВ, то есть 
7 8T 10 10 K−∼ . При этом концентрация электронов составляет 32910 −= мN e . Предположив, 

что плазма излучает как черное тело, оценить: 
а) энергию СБW , испущенную за 1 нс поверхностью мишени площадью 12 2мм (радиус 

мишени =mR 1 мм) при температуре 1=T кэВ, воспользовавшись законом Стефана-

Больцмана ( 8 2 4

СБ 5.67 10 Вт / м К−= ⋅σ ); 

б) длину волны mλ , на которую приходится максимум спектральной испускательной спо-

собности, пользуясь законом смещения Вина ( КмTm ⋅⋅= −3109.2λ ). 

Ответ: а) ДжWСБ

6107 ⋅= ; б) mλ =0.29 нм. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 
результаты обу-

чения 2 3 4 5
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разде-
лов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Знать: 
- теоретические и ме-
тодологические осно-
вы общей физики (ос-
новные понятия, мо-
дели, законы и тео-
рии) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Не знает теоре-
тические и мето-
дологические 
основы общей 
физики (основ-
ные понятия, 
модели, законы и 
теории) и спосо-
бы их использо-
вания при реше-
нии физических 
задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории), но допуска-
ет неточности в фор-
мулировках; может 
предложить отдель-
ные примеры их 
использования при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знает базовые разделы 
общей физики: основ-
ные понятия, модели, 
законы и теории. Имеет 
представление о взаи-
мосвязи теоретических 
и методологических 
основ общей и физики, 
может предложить 
примеры их использо-
вания в разных облас-
тях физики. 

Отлично знает базо-
вые разделы общей 
физики: основные 
понятия, модели, за-
коны и теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи теорети-
ческих и методологи-
ческих основ общей 
физики, может пред-
ложить способ их ис-
пользования при ре-
шении физических 
задач. 
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Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики; 
- применять знания по 
общей физике для 
анализа и обработки 
результатов физиче-
ских экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые учебные 
задачи по основ-
ным разделам 
общей физики; 
применять зна-
ния по общей 
физике для ана-
лиза и обработки 
результатов фи-
зических экспе-
риментов. 

Умеет решать типо-
вые задачи из базо-
вых разделов общей 
физики, но допуска-
ет отдельные ошиб-
ки. Умеет использо-
вать стандартные 
методики обработки 
результатов физиче-
ских экспериментов, 
но допускает ошиб-
ки. 

Умеет решать комби-
нированные задачи из 
базовых разделов об-
щей физики. Умеет 
оценивать границы 
применимости стан-
дартных методик ана-
лиза и обработки ре-
зультатов физического 
эксперимента, допуская 
ошибки в отдельных 
случаях. 

Умеет решать задачи 
повышенной сложно-
сти из базовых разде-
лов общей физики. 
Умеет оценивать аде-
кватность и физиче-
скую корректность 
моделей, используе-
мых при обработке 
результатов физиче-
ского эксперимента. 

Владеть: 
- навыками решения 
базовых задач по об-
щей физике; 
- навыками проведе-
ния физического (ла-
бораторного) экспе-
римента. 
 

Не владеет ос-
новной термино-
логией и поня-
тиями общей 
физики; навыка-
ми решения ба-
зовых задач по 
общей физике; 
навыками прове-
дения физическо-
го (лабораторно-
го) эксперимента.

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей физи-
ке; фрагментарное 
применение основ-
ных методов науч-
ных исследований.  

Хорошо владеет основ-
ной терминологией 
общей физики, навы-
ками решения базовых 
задач по общей физике; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков проведения 
физического (лабора-
торного) эксперимента. 

Свободно владеет 
основной терминоло-
гией и понятиями об-
щей физики, что по-
зволяет формулиро-
вать выводы; уверено 
владеет техникой ре-
шения усложненных 
задач по общей физи-
ке;  успешное и сис-
тематическое приме-
нение навыков прове-
дения физического 
(лабораторного) экс-
перимента.  

ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения про-
фильных физических дисциплин 
Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и мето-
ды профильной физи-
ческой дисциплины и 
смежных дисциплин, 
формирующих фун-
даментальную науч-
но-образовательную 
базу обучающегося; 
- методики решения 
задач. 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы про-
фильной физической 
дисциплины и смеж-
ных дисциплин, 
формирующих фун-
даментальную науч-
но-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач. 

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи и 
методы профильной 
физической дисцип-
лины и смежных дис-
циплин, формирую-
щих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; мето-
дики решения задач. 

В целом хорошо знает 
основные разделы, поня-
тия, идеи и методы про-
фильной физической дис-
циплины и смежных дис-
циплин, формирующих 
фундаментальную науч-
но-образовательную базу 
обучающегося; методики 
решения задач.  

Отлично знает  основ-
ные разделы, понятия, 
идеи и методы про-
фильной физической 
дисциплины и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; методи-
ки решения задач. 

Уметь: 
- выстраивать взаи-
мосвязи между фи-
зическими науками; 
- объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; 
- излагать и крити-
чески анализировать 
базовую общепро-
фессиональную ин-
формацию; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаментальных 
знаний; 
 

Не видит связи 
между физически-
ми науками. Не 
умеет объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических про-
цессов; излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
общепрофессио-
нальную информа-
цию. Не решает 
прикладные задачи 
на основе фунда-
ментальных зна-
ний. 

Не всегда видит 
связь между физи-
ческими науками;  
способен интерпре-
тировать только ти-
пичные явления; 
слабо разбирается в 
используемых мето-
дах. Плохо опериру-
ет профессиональ-
ной информацией; 
поверхностно изла-
гает информацию; 
путается в основных 
понятиях, делает 
ошибки при реше-
нии физических за-
дач. 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры. Умеет кор-
ректно применять про-
фессиональный поня-
тийный аппарат при 
изложении общепро-
фессиональной инфор-
мации; выражать и ар-
гументировано обосно-
вывать положения 
предметной области 
знания; вести коррект-
ную дискуссию в про-
цессе изложения мате-

Самостоятельно уме-
ет выстраивать взаи-
мосвязи между физи-
ческими науками; 
умеет уверенно объ-
яснять причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов. Умеет корректно 
выражать и аргумен-
тировано обосновы-
вать положения пред-
метной области зна-
ния; доказывать оп-
тимальность выбран-
ного алгоритма или 
метода решения и 
объяснять его задачи 
и функции. 
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риала; использовать 
методы математическо-
го моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач; 
применять компьютер-
ные математические 
программы при реше-
нии задач. 

Владеть: 
- навыками решения 
усложненных задач 
по основным на-
правлениям общей и 
теоретической фи-
зики, оптике и спек-
троскопии и смеж-
ным дисциплинам 
на основе 
приобретенных зна-
ний, умений, навы-
ков; 
- методами модели-
рования различных 
физических ситуа-
ций; 
 

Не владеет навы-
ками решения ус-
ложненных задач 
по основным на-
правлениям общей 
и теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии,  на 
основе приобре-
тенных знаний, 
умений, навыков; 
методами модели-
рования различных 
физических ситуа-
ций. 

Не владеет техникой 
решения усложнен-
ных задач. Не всегда 
может продемонст-
рировать оптималь-
ность выбранного 
метода исследова-
ния и объяснить его 
задачи и функции. 
 

Хорошо владеет навы-
ками применения со-
временного математи-
ческого инструмента-
рия для решения как 
тривиальных, так и ус-
ложненных физических 
задач.Может объяснить 
и защитить построен-
ную математическую 
или физическую мо-
дель. 

Уверенно владеет 
навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям профильной 
физической дисцип-
лины на основе при-
обретенных знаний, 
умений, навыков. 
Уверенно владеет 
навыком прогнозиро-
вания результатов 
применения различ-
ных математических 
и программных мето-
дов при решении фи-
зических задач. 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта 
Знать: 
- современную при-
борную базу (в том 
числе сложное фи-
зическое оборудова-
ние); 
- измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расче-
та; 
 

Не знает совре-
менную прибор-
ную базу (в том 
числе сложное 
физическое обору-
дование); измери-
тельные методы 
определения физи-
ческих величин. 

Знает современную 
приборную базу 
(исключая сложное 
физическое обору-
дование); путает 
измерительные ме-
тоды определения 
физических величин 
и методы их расче-
та. 

Хорошо знает совре-
менное состояние и 
перспективы развития 
исследований в области 
физических исследова-
ний; четко формулиру-
ет основные законы 
физики, умеет иденти-
фицировать физиче-
ский процесс; понимает 
основные принципы 
работы сложного физи-
ческого оборудования. 

Свободно ориентиру-
ется в современном 
состоянии и перспек-
тивах развития иссле-
дований в области 
физики. Квалифици-
рованно работает на 
сложном физическом 
оборудовании; глубо-
ко знает и понимает 
измерительные мето-
ды определения фи-
зических величин и 
методы их расчета; 
основные закономер-
ности формирования 
результатов экспери-
мента; самостоятель-
но устанавливает 
влияние внешних 
факторов на показа-
тели качества экспе-
римента. 

Уметь: 
- организовать на-
блюдение за физи-
ческими процесса-
ми, используя наи-
более оптимальную 
приборную базу; 
- оценивать и анали-

Не умеет  органи-
зовать наблюдение 
за физическими 
процессами, ис-
пользуя наиболее 
оптимальную при-
борную базу; оце-
нивать и анализи-

Только с помощью 
своего научного ру-
ководителя может 
организовать наблю-
дение за физически-
ми процессами. По-
верхностно анализи-
рует и оценивает 

Умеет самостоятельно 
подбирать и готовить 
для эксперимента не-
обходимое оборудова-
ние. 
Умеет оценивать, со-
поставлять и анализи-
ровать результат, полу-

Умеет самостоятель-
но проводить наблю-
дение за физическими 
процессами; сопос-
тавлять полученные 
результаты с уже из-
вестными; обобщать 
результаты; оцени-
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зировать результат, 
полученный в ходе 
проведения экспе-
римента; 
 
 

ровать результат, 
полученный в ходе 
проведения экспе-
римента. 

результаты; спосо-
бен интерпретиро-
вать только типич-
ные явления; слабо 
разбирается в ис-
пользуемых методах.

ченный в ходе прове-
дения эксперимента; 
старается найти зако-
номерности между экс-
периментальными дан-
ными. 

вать значимость и 
практическую значи-
мость полученных 
результатов. Демон-
стрирует умение са-
мостоятельно органи-
зовывает проведение 
научного эксперимен-
та, используя наибо-
лее оптимальную при-
борную базу. 

Владеть: 
- эксперименталь-
ными навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики; 
- методами прибли-
женного качествен-
ного описания фи-
зических процессов 
в изучаемых прибо-
рах на основе клас-
сических и кванто-
вых законов; 
 

Не владеет необ-
ходимой информа-
цией из современ-
ных отечествен-
ных и зарубежных 
источников в из-
бранной области 
исследования;  
методами прибли-
женного качест-
венного описания 
физических про-
цессов в изучае-
мых приборах на 
основе классиче-
ских и квантовых 
законов;  
 

Владеет терминоло-
гией предметной 
области знания; не 
всегда верно качест-
венно и математиче-
ски описывает фи-
зические процессы; 
недостаточно ис-
пользует современ-
ное ПО при реше-
нии поставленной 
задачи. 
 

Владеет разными спо-
собами сбора, обработ-
ки и представления 
теоретических и экспе-
риментальных данных. 
Владеет навыками при-
кладных исследований; 
навыками и методика-
ми обобщения резуль-
татов теоретической 
или экспериментальной 
деятельности; хорошо 
представляет, объясня-
ет и защищает постро-
енную математическую 
или физическую мо-
дель. 

Уверенно владеет 
методами прибли-
женного качественно-
го описания физиче-
ских процессов; мето-
дикой планирования, 
разработки научного 
эксперимента и навы-
ками его проведения; 
самостоятельно про-
водит научный экспе-
римент. 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблем-
ных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных поло-
жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающий-
ся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-
ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа пре-
дусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-5 

Способность 
использовать 
основные мето-

ды, способы и 

средства полу-
чения, хране-
ния, переработ-
ки информации 

и навыки 

работы с 
компьютером 

как со средст-
вом управления 
информацией 

Знать: 

- принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые принципы 

его работы, языки 

программирования; 
- возможности 

математического 
пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических 

расчетов и 

обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических 

проблем; 

- современные 
методы, способы, 

средства 
получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

- современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных 

науках. 
Уметь: 

- решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические задачи 

с помощью 

математических 

пакетных 

Лабораторная 
работа № 1 

Элементы 

языка Паскаль. 
Линейные 
программы 

Лабораторная 
работа № 2 

Структурирова
нные 

операторы 

Лабораторная 
работа № 3 

Вычислительн
ые алгоритмы 

для анализа и 

обработки 

одномерных 

массивов 

Лабораторная 
работа № 4 

Подпрограммы 

в языке 
Паскаль 

Лабораторная 
работа № 5 

Тема: Массивы 

Лабораторная 
работа № 6 

Лабораторная 
работа, 

самостоятельная 
работа 

Отчет по 
лабораторн
ой работе 



программ, в том 

числе при 

обработке 
результатов 
физических 

измерений; 

- строить сложные 
графики и рисунки 

с помощью 

профессиональных 

математических 

пакетов и программ 

построения 
графиков 
Владеть: 

- базовыми 

навыками работы с 
компьютером, как 
основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

- приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 

журналов; 
- основами 

пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами 

обработки 

растровой и 

векторной графики; 

- навыками 

проведения 
расчетов с 
помощью 

специализированно
го математического 
пакета программ 

аналитических 

вычислений. 

Тема: 
Сортировка 
массивов 

 

ОПК-6 

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 

профессиональ
ной 

деятельности 

на основе 
информационн
ой и 

библиографиче

Знать: 

- основные источ-

ники информации 

для решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

- основы информа-
ционных техноло-

гий, основные 
возможности и 

правила работы со 

Лабораторная 
работа № 7 

Интерполирова
ние функций 

Лабораторная 
работа № 8 

Вычисление 
определенного 

Лабораторная 
работа, 

самостоятельная 
работа 

Отчет по 
лабораторн
ой работе 



ской культуры 

с применением 

информацион-

но-коммуника-
ционных 

технологий и с 
учетом основ-
ных требова-
ний информа-
ционной 

безопасности  

 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении профес-
сиональных задач; 
- методологию 

поиска научной и 

технической 

информации в сети 

Интернет и специа-
лизированных базах 

данных; 
- основные приемы 

работы со специа-
лизированным 

программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обработ-
ке эксперименталь-
ных данных; 

- основные требо-

вания к представ-
лению результатов 
работ в професси-

ональной сфере 
деятельности. 

Уметь: 

- проводить поиск 
научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализированны
х баз данных; 

- применять 
специализированно
е программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
экспериментальных 

данных; 
- использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

интеграла 

Лабораторная 
работа № 9 

Решение 
нелинейных 

уравнения 
итерационным
и методами 

Лабораторная 
работа № 10 

Методы 

одномерной 

оптимизации 

Лабораторная 
работа № 11 

Численные 
методы 

решения 
системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

Лабораторная 
работа № 12 

Решения 
систем 

нелинейных 

уравнений 

методом 

Ньютона 



- навыками работы 

с научными и 

образовательными 

порталами; 

- базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления их 

научному 
сообществу; 
- навыками 

применения и 

разработки 

специализированно
го программного 
обеспечения и баз 
данных при 

решении задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

- навыками 

представления 
результатов работы 

в виде печатных 
материалов и 

устных сообщений. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Лабораторная работа № 1 

Элементы языка Паскаль. Линейные программы 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Сформулируйте основное правило использования зарезервированных слов в языке 
Паскаль. 
2. Перечислите основные стандартные функции, определенные для данных 

целочисленного типа. Назовите тип результата, возвращаемого каждой функцией. 

3. Чем отличаются данные целочисленного типа word , integer , longint друг от друга? 

4. Для представления какой информации используется тип real .  



5. Перечислите основные стандартные функции, определенные для данных вещественного 

типа. Каков тип результата, возвращаемого каждой функцией.  

6. Почему в языке Паскаль аргумент стандартной функции всегда заключается в скобках. 

7. Какие стандартные тригонометрические функции реализованы в языке Паскаль. 
8. Можно ли аргумент стандартной тригонометрической функции задать в градусах? 

9. Можно ли при записи арифметических выражений на языке Паскаль использовать 
фигурные скобки? 

10. Для какого типа данных определены основные операции  +,  -,  *,  / ? 

11. Какие значения имеют переменные в начале выполнения программы? 

12. Можно ли в процессе выполнения программы изменять значения констант? 

13. Из каких символов может состоять идентификатор? 

14. Можно ли при записи арифметических выражений на языке Паскаль использовать 
квадратные скобки? 

15. Какие функции преобразуют вещественный аргумент в целое число? 

16. Назовите команды, применяемые для выделения и снятия выделения блока 
программы, его копирования, сдвига, перемещения и удаления. 
17. Чем различаются процедуры read  и  readln? 

18. Укажите общие и отличительные свойства процедур  write  и  writeln. 

19. Как откомпилировать программу? Для чего нужна компиляция? 

20. Как задать форматированный вывод вещественного числа? 

 

Варианты контрольных заданий 

 

Запрограммировать и вычислить выражения:  

1. 2,5,2,
2

42

−===
−+−

cba
a

acbb
. 

2.  ( )[ ]{ } 1.1,71.2,5.0,2,5,2, ===−===−++− xedcbaexdxcxbax  . 
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10. 001234.1,
15

log2 2 −= Ex
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11. 257.1,)arcsin( =xx . 

12. 
00 25,15,)cos()sin( == yxyx . 

13. 75.1,5.1,8.8
−== xxx  . 

14. 8.0,8
8 8

=+ xx x
 . 

15. 88.1,)arccos( =xx . 

 

Лабораторная работа № 2 

Структурированные операторы 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Какие служебные слова могут использоваться при записи условного оператора? 

2. Какой тип должно иметь выражение, стоящее в операторе между словами if и then ? 

3. Приведите пример составного оператора. 
4. Какие операторы входят в состав разветвляющихся программ? 

5. В каких случаях программирования можно использовать оператор case ? 

6. Каков тип выражения в операторе цикла с предусловием while ... do ? 

7. Может ли содержать тело цикла другие вложенные циклы? 

8. Как можно обеспечить гарантированный выход из цикла с предусловием? 

9. В чем состоит основное отличие в работе оператора с постусловием repeat…until от 
оператора while ... do ? 

10. Приведите примеры использования операторов break, continue, exit, halt . 

11. Почему оператор цикла for ... do считается «строгим» циклом? 

12. Чему равно значение параметра цикла for после завершения цикла? 

13. Можно ли войти в тело цикла for , минуя его заголовок? 

14. Какие циклы называются вложенными? 

15. Какому условию должны удовлетворять вложенные циклы? 



16. Могут ли внутренний и внешний циклы быть циклами одного вида? 

17. Можно ли в качестве параметров вложенных циклов  for  использовать одну и ту же 
переменную? 

18. Может ли внешний цикл быть циклом  for , а внутренний - циклом repeat ? 

19. Верно ли утверждение: любой цикл for можно записать при помощи цикла while ? 

20. Верно ли утверждение: любой цикл while  можно записать при помощи цикла for ? 

 

Варианты контрольных заданий 

1. Составьте программу вычисления функции )(xf   вида: 
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2. Составьте программу вычисления величины M: 
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3. Составьте программу вычисления величины K: 
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4.  Составить программу вычисления суммы членов конечной последовательности: 
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5.   Составить программу для вычисления значения выражения при заданном n : 
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6.  Составить программу для вычисления значения выражения при заданном n : 
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7.  Составить программу для вычисления значения выражения при заданных n и x: 
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8.  Составить программу для вычисления значения выражения при заданном n и x: 
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9.   Найти сумму ряда     ∑
∞

= +0 )!1(n n

x
      с точностью 0.000001,  при х=0.5. 

10.   Найти сумму ряда     ∑
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x
     с точностью 0.000001,  при х=0.5. 

11.   Найти сумму ряда     ∑
∞

= +0
2)1(n n

x
     с точностью 0.0000001,  при х=0.5. 

 

Лабораторная работа № 3 

Вычислительные алгоритмы для анализа и обработки одномерных массивов 
 

Теоретические вопросы 

1. Для чего нужны схемы алгоритмов? 

2. Зачем нужны массивы? 

3. Дайте определение массива. 
4. Верно ли, что массив – структурированный тип данных, состоящий из фиксированного 

числа элементов, имеющих один и тот же тип?  

5. Какие типы данных не допустимы для компонентов массива? Почему? 

6. Для чего необходимы служебные слова array of ? 

7. Существует ли ограничение на размер массива в языке Турбо-Паскаль? 

8. Почему индексы массива не могут иметь тип longint ? 

9. Может ли левая граница индексов массива быть меньше правой? 

10. Может ли левая граница индексов массива быть равной нулю? 

11. Может ли левая граница индексов массива быть отрицательной? 

12. Какие методы сортировки вы знаете?  

13. В чем заключается способ разработки программ «сверху вниз»? 



14. Как выглядит блок-схема алгоритма нахождения суммы элементов массива? 

15. Приведите блок-схему алгоритма нахождения произведения элементов массива. 
16. Чем будут отличаться алгоритмы поиска максимального и минимального элементов в 
массиве и их номеров? 

17. В чем сущность метода линейной сортировки?  

18. Сортировка методом пузырька. 
19. Как работает счетчик вычислений? 

20. Как выглядит блок-схема алгоритма удаления элемента из массива? 

 

Варианты контрольных заданий 

 

1. Задан массив X из n элементов. Сформировать массивы положительных и 

отрицательных элементов. 
2. Удалить из массива М, состоящего из  n  элементов, первые три нулевых элемента. 
3. Массив М, состоящий из  n  элементов, переформировать так, чтобы вначале стояли все 
положительные и равные нулю элементы в порядке убывания их значений, а затем все 
отрицательные в порядке возрастания их значений. 

4. В упорядоченный по возрастанию массив М, состоящий из целых чисел, вставить 
число, не нарушив упорядоченности исходного массива. 
5. Вводится последовательность ненулевых чисел; 0 – конец последовательности. 

Определить, является ли последовательность знакопеременной. 

6. Вводится последовательность чисел. 0 – конец последовательности. Определить, 
содержит ли последовательность хотя бы два равных соседних числа. 
7. Вводится последовательность целых чисел. 0 – конец последовательности. Найти два 
наименьших числа. 
8. Написать программу, выводящую первые десять простых чисел. 

9. Написать программу, выводящую все простые трехзначные числа. 
10. Дано натуральное число n . Необходимо выяснить, является ли оно степенью числа 3.  

11. Дано натуральное число n . Переставьте первую и последнюю цифры числа n . 

12. Составьте программу, вычисляющую n первых чисел Фибоначчи, которые   
получаются с помощью рекуррентных соотношений:  f1=1,   f2=1,   fn= fn-1+ fn-2 ,  n≥3,  где  
fn – целое. 
13. Найдите первое число Фибоначчи, большее заданного числа m . 

14. Вычислите сумму всех чисел Фибоначчи, которые меньше 100. 

15. Определить сумму цифр целого числа. 
 

 

Лабораторная работа № 4 

Подпрограммы в языке Паскаль 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Дайте определение подпрограммы. 

2. Перечислите преимущества в программировании при использовании подпрограмм. 

3. Для чего предназначена процедура? 

4. Существуют ли подпрограммы без параметров? Дайте определение параметра. 



5. Как называются параметры, определяемые в заголовке подпрограммы. 

6. Какие параметры называются фактическими? 

8. Чем синтаксически отличается описание процедуры от описания функции? 

9. Какое количество значений возвращает функция? 

10. Как определить тип значения, возвращаемого функцией? 

11. Существуют ли ограничения на тип возвращаемого функцией значения? 

12. Каким образом осуществляется обмен данными между основной программой и 

подпрограммой без параметров? 

13. Сколько элементов может содержать список формальных параметров, а сколько  
элементов должен содержать список фактических параметров? 

14. Могут ли фактические параметры быть выражениями, быть именами переменных и 

быть именами других процедур или функций? 

15. Чем различаются глобальные и локальные переменные? 

16. Может ли имя локальной переменной совпадать с именем глобальной? 

17. Какие два способа передачи параметров существуют? В чем их отличие? 

18. При каком способе передачи параметров изменение соответствующего формального 

параметра внутри процедуры изменяет и фактический параметр? 

19. Может ли в качестве параметра при вызове подпрограммы , имеющей формальный 

параметр-значение, выступать: переменная, выражение, константа? 

20. Может ли в основной программе функция вызываться внутри выражения? 

 

Варианты контрольных заданий 

 

Итерационным методом Ньютона, с использованием рекуррентного соотношения  
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Лабораторная работа № 5 

Массивы 

 

Теоретические вопросы 

1. Дайте определение массива. 
2. В каком разделе (разделах) программы допустимо описание данных регулярного типа? 

3. Где и как определяется общее число элементов массива? 

4. Дайте определение индекса. Какие типы данных можно использовать при описании 

индекса? 

5. Как осуществляется доступ к каждому элементу массива? 

6. Верно ли, что название регулярный тип массивы получили за то, что в них объединены 

логически однородные элементы, упорядоченные по индексам, определяющим положение 
каждого элемента в массиве? 

8. Верно ли, что могут существовать массивы массивов? 

9. Верно ли, что элементами массива могут быть данные любого типа, включая 
структурированные? 

10. Может ли в правильно составленной программе выходить за пределы, определенные 
типом диапазон? 

11. Может ли индекс быть выражением вещественного типа? 

12. Какой массив называется одномерным, двумерным,  n – мерным? 

13. Верно ли, что двумерный массив соответствует понятию прямоугольной таблицы 

(матрице, набору векторов)? 

14. Существуют ли ограничения на размерность массива? 

15. В какой последовательности располагаются в памяти элементы одномерного массива? 

16. Верно ли, что двумерные массивы располагаются в памяти таким образом, что второй 

индекс изменяется быстрее, чем первый? 

17. Верно ли, что матрица расположена в памяти по строкам? 

18. Всегда ли работа с массивом сводится к работе с его компонентами? 

19. Может ли процедура  read(x)  ввести весь массив  x  целиком? 

20. Можно ли с помощью стандартной процедуры  write(x)  вывести весь массив  x  

целиком? 

 

Варианты контрольных заданий 

 



1. Заполнить массив  из 22 элементов членами последовательности  
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2. Заполнить массив  из 22 элементов членами последовательности  
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Найти и напечатать минимальный и максимальный элементы массива. 

5. Заполнить массив  из 22 элементов членами последовательности  
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Найти и напечатать среднее арифметическое значение всех элементов массива. 
6. Заполнить массив  из 22 элементов членами последовательности  
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Найти и напечатать среднее арифметическое значение всех положительных элементов 
массива. 
7. Дан массива x : array[1.. n]  of  integer . Найти количество различных чисел среди 

элементов этого массива. 
8. Дана последовательность целых чисел  x[1], x[2],…,x[n] . Найти максимальную длину 
ее возрастающей последовательности. 

9. Дан массив чисел. Найти наибольший элемент и поставить его первым. 

10. Найти сумму всех положительных элементов массива.  
11. Найти сумму всех четных элементов массива. 
12. Найти сумму всех четных элементов массива, стоящих на четных местах, т.е. 
имеющие четные номера. 
13. Изменить знак у максимального по модулю элемента массива. 
14. Удалить из массива, в котором все элементы различны, максимальный и минимальный 

элементы. 

15. Заменить все четные элементы на их квадраты, а нечетные удвоить. 
 

 

 

Лабораторная работа № 6 

Сортировка массивов 
 



Теоретические вопросы 

 

1. Верно ли, что под сортировкой массивов понимают процесс перестановки элементов 
массива в определенном порядке? 

2. Верно ли, что целью сортировки является облегчение последующего поиска элементов 
в отсортированном массиве? 

3. Верно ли, что простые методы сортировки можно разбить на три основных класса в 
зависимости от лежащего в их основе приема? 

4. Дайте характеристику метода сортировки посредством простого выбора. 
5. В чем состоит основная сущность сортировки обменом (метод «пузырька»)? 

6. Дайте характеристику метода сортировки включением. 

8. Действительно ли быстрая сортировка основана на том факте, что для достижения 
наибольшей эффективности желательно производить обмен на больших расстояниях. 

9. В чем сущность метода линейной сортировки? 

10. Сортировка методом пузырька. 
 

Варианты контрольных заданий 

 

1. Вычислить сумму и число положительных элементов матрицы, находящихся на главной 

диагонали. 

2. Дан массив чисел. Расставить их по убыванию. 

3. Отсортировать элементы массива, стоящие на четных местах, по убыванию с помощью 

простого выбора. 
4. Вычислить сумму и число положительных элементов матрицы, находящихся на 
побочной диагонали. 

5. Отсортировать с помощью простого выбора элементы массива, стоящие на нечетных 

местах. 

6. Вычислить сумму и число положительных элементов матрицы, находящихся на главной 

диагонали. 

7. Дана квадратная матрица, состоящая из натуральных чисел. Зеркально отразить ее 
элементы относительно горизонтальной оси симметрии. Вывести результат на экран. 

8. Дана квадратная матрица, состоящая из натуральных чисел. Зеркально отразить ее 
элементы относительно главной диагонали. Вывести результат на экран. 

9. Написать программу, которая методом обмена («пузырька») сортирует по убыванию 

введенный с клавиатуры одномерный массив. 
10. Дана квадратная матрица, состоящая из натуральных чисел. Зеркально отразить ее 
элементы относительно побочной диагонали. Вывести результат на экран. 

11. Написать программу, которая вводит по строкам с клавиатуры двумерный массив и 

вычисляет сумму его элементов по столбцам. 

12. Дана матрица, состоящая из натуральных чисел. Расставить строки таким образом, 

чтобы элементы в первом столбце были упорядочены по убыванию. 

13. Дана квадратная матрица, состоящая из натуральных чисел. Повернуть ее на 90 

градусов против часовой стрелки и вывести результат на экран. 

14. Составить программу для транспонирования квадратной матрицы A[1..5,1..5] без 
использования дополнительных массивов. 
15. Определите, является ли квадратная целочисленная матрица симметричной? 



 

 

Лабораторная работа № 7 

Интерполирование функций 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Что такое Mathcad?  

2. Основные характеристики Mathcad.  

3. Меню «Mathcad».  

4. Панель инструментов «Calculator».  

5. Простейшие арифметические операции.  

6. Панель инструментов «Math». Предопределенные переменные.  
7. Определение переменной и ее значения. Вычисление значений выражений, содержащих 

переменные.  
8. Определение и вычисление значения функции в точке. Построение таблицы значений 

функции.  

9. Панель инструментов «Graph». Построение декартова графика функции.  

10. Сохранение рабочего документа в файле на диске.  
11. Открытие нового рабочего документа. Чтение рабочего документа в файле на диске. 
12. Панель инструментов «Symbolics». Преобразование алгебраических выражений. 

13. Использование ранжированной переменной для построения таблиц значений и 

графиков функций.  

14. Символьное решение уравнений и систем.  

15. Панель инструментов «Matrix». Основные операции с матрицами и векторами.  

16. Встроенные функции вычисления различных числовых характеристик матриц. 

17. Верно ли, что интерполяция есть способ нахождения промежуточных значений 

величины по имеющемуся дискретному набору известных значений? 

18. Сформулировать задачу об интерполяции функции полиномом Лагранжа.  
19. Интерполирующие функции в виде канонического полинома и полинома Ньютона.  
20. Линейная интерполяция и кубическая сплайн-интерполяция как встроенные функции в 
Mathcad.  

 

 

 

Варианты контрольных заданий 

 

Найти приближенное значение таблично заданной функции при указанном 

значении аргумента  x0   с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа. Варианты 

заданий приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi 

0.5 12.432 0.5 3.991 0.0 2.316 0.2 2.3198 

1.0 10.159 1.5 5.651 0.5 2.899 0.7 2.8569 

1.5 11.581 2.0 6.418 1.0 3.534 1.2 3.5999 



2.0 17.456 2.5 6.712 1.5 4.412 1.7 4.4357 

2.5 30.682 3.0 7.215 2.0 5.578 2.2 5.5781 

3.0 53.678 3.5 7.611 2.5 6.92 2.7 6.9459 

x0=2.125 x0=3.233 x0=0.666 x0=2.456 

№ 5 № 6 № 7 № 8 

Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi 

3.0 0.651 2.0 3.197 0.56 38.98 0.43 1.63597 

3.1 0.602 2.5 7.782 0.90 68.82 0.48 1.73234 

3.2 0.592 3.0 11.143 1.17 64.47 0.55 1.87686 

3.3 0.586 3.5 15.094 1.47 66.50 0.62 2.03345 

3.4 0.585 4.0 19.245 1.70 64.95 0.72 2.22846 

3.5 0.583 4.5 23.116 1.74 59.36 0.75 2.35973 

x0=3.125 x0=4.333 x0=0.678 x0=0.555 

№ 9 № 10 № 11 № 12 

Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi 

0.298 3.25578 0.593 0.53205 1.375 5.04192 0.210 4.83170 

0.303 3.17639 0.598 0.53562 1.380 5.17744 0.215 4.72261 

0.310 3.12180 0.605 0.54059 1.385 5.32016 0.220 4.61855 

0.317 3.04819 0.613 0.54623 1.390 5.47069 0.225 4.51919 

0.323 2.98755 0.619 0.55043 1.395 5.62968 0.230 4.42422 

0.3303.5 2.91950 0.627 0.55598 1.400 5.79788 0.235 4.33337 

x0=2.125 x0=0.611 x0=1.377 x0=0.212 

№ 13 № 14 № 15 № 16 

Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi 

1.415 0.888551 0.101 1.26183 0.314 0.309017 1.25 10.888551 

1.420 0.889599 0.106 1.27644 0.460 0.444166 1.85 9.98851 

1.425 0.890637 0.111 1.29122 0.628 0.587785 2.45 8.49853 

1.430 0.891667 0.116 1.30617 0.942 0.809017 2.85 9.79633 

1.435 0.892687 0.121 1.32130 1.068 0.876307 3.45 10.309855 

1.440 0.893698 0.126 1.32660 1.225 0.940881 4.05 11.630221 

x0=1.417 x0=0.113 x0=0.655 X0=2.654 

 

Лабораторная работа № 8 

 Вычисление определенного интеграла 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Задачи математического анализа. Используемые инструменты Mathcad. 

2. Меню «Math», Меню «Insert», список встроенных функций «Function».  

3. Определение функций и построение графиков.  
4. Панель «Calculus». Вычисление пределов.  
5. Дифференцирование. Интегрирование.  
6. Суммирование рядов.  
7. Панель «Symbolics». Символьные вычисления.  
8. Решение уравнений (Solve).  

9. Задание вектора коэффициентов полинома (Coeffs).  

10. Разложение функции по формуле Тейлора (Expand to series). 

11. Панель «Programming». Модульное программирование в Mathcad.  



12. Как выполнить расчет определенного интеграла методом левых, правых и средних 

прямоугольников? 

13. Как с помощью построения гистограммы продемонстрировать геометрический смысл 

определенного интеграла? 

14. Почему значение определенного интеграла, вычисленного по формуле трапеций лежит 
ближе к эталонному, чем значение интеграла, полученного по формуле прямоугольников, 
рассчитанного для одинакового шага разбиения отрезка интегрирования? 

15. Какую геометрическую иллюстрацию можно привести для формулы Симпсона? 

16. Как вычислить определенный интеграл для таблично заданной функции?  

17. Как осуществить численное интегрирование с использованием панели «Calculus»? 

18. Как провести символьное вычисление определенного интеграла?  

19. Как выбрать нужный численный метод интегрирования из числа встроенных в 
Mathcad?  

20. Дать краткую характеристику численным методам интегрирования, встроенным в 
среду Mathcad: AutoSelect, Romberg, Adaptive, Infinit Limit, Singular Endpoint.  

 

Варианты контрольных заданий 

 

Вычислить интеграл от функции )(xf   на отрезке  [a,b] с точностью  001.0=ε   

методом прямоугольников, трапеций и Симпсона. Сравнить полученные результаты. 

1.        .6.1,2.1,
21

1
)(

3
==

+
= ba

x
xf  

2.        .9.1,3.0,27)( 3
==+= baxxf  

3.        .5.1,5.0,
1

)2sin(
)(

2
==

+
= ba

x

x
xf  

4.        .6.0,4.0,)cos()( 2
==⋅= baxxxf  

5.        .5.0,1.0,
1sin

1
)( ==

++
= ba

xx
xf  

6.        .8.1,2.0,2.01)( 2
==+= baxxf  

7.        .9.0,1.0,
cos

1
)(

2
==

+
= ba

x

x
xf  

8.        .1.2,1.1,)( 2 === ba
e

x
xf

x
 

9.        .75.1,35.0,
3

)(
)( ==

+
= ba

x

xtg
xf     

10.       .5.0,1.0,
13sin

)( ==
+

= ba
x

e
xf

x

 



11.       .0.1,0.0,37.0)( sin
=== baexf x

 

12.       .0.2,0.1,lg5.0)( ==+= baxxxxf  

13.       .0.3,0.2,)2ln(
1

)( ==+= bax
x

xf  

14.       .4.2,4.1,ln1.3)( 2
=== baxxxf  

15.       .0.1,0.0,)1.3()( ==⋅−= baexxf tgx
 

 

Лабораторная работа № 9 

Решение нелинейных уравнений итерационными методами 

 

Теоретические вопросы 

1. Что означает «решить уравнение аналитически» и «решить уравнение численно»? 

2. Почему аналитические методы решения называют «точными», а численные –

«приближенными»? 

3. В чем заключается задача отделения корней уравнения? 

4. В чем суть графического метода отделения корней? Какие свойства функции одной 

переменной используются для проверки правильности отделения корней и его 
единственности на отрезке? 

5. Что лежит в основе любого итерационного метода уточнения корней уравнения?  

6. Метод простой итерации для решения нелинейного уравнения. 
7. Геометрическая интерпретация случая приближения к корню методом простой 

итерации и расходящегося процесса в методе простой итерации. Влияние выбора 
начального приближения на улучшение сходимости метода. 
8. Метод половинного деления (дихотомии, бисекции), как метод последовательных 

приближений для решения нелинейного уравнения. 
9. Итерационный метод Ньютона (метод касательных) уточнения корней уравнения. 
10. Модификация итерационного метода Ньютона в виде метода секущих для уточнения 
корней уравнения. 
11. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для вычисления корней 

уравнений? 

12. Символьное решение уравнений в системе Mathcad с помощью оператора  Solve  . 

13. Нахождение корня уравнения с помощью функции  root(f(x),x.a,b)  на интервале 
приближений. 

14. Какие ограничения накладываются на функцию, нули которой на интервале [a,b] 

должна найти функция  root(f(x),x.a,b) ? 

15. Использование функции  root(f(x),x)  с точкой начального приближения для решения 
уравнения. 
16. Для чего следует в обязательном порядке построить график функции, нули которой 

предстоит найти? 

17. Как влияет величина точности сходимости TOL на точность нахождения величины 

корня?  



18. Какова нижняя граница задания величины системной переменной  TOL  при работе с 
функцией  root(f(x),x) ? 

19. Почему метод ложного положения сходится быстрее метода Больцано (бисекции)? 

20. В каких случаях итерационный метод Ньютона может расходится? 

 

Варианты контрольных заданий 

 

Итерационным методом Ньютона, с использованием рекуррентного соотношения  

)(

)(
'1

n

n
nn

xF

xF
xx −=

+
 , уточнить корни уравнений с заданной точностью: 

 

1.       03 32
=−

−
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x  

2.       03cos
=−

−
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x  

3.       2ln 2
−=+ xx  

4.       01sin 42
=+−− xxx  

5.       xxx −=− 2ln)7( 2  

6.       03)5( =+−
xex  

7.       053 =−−
−

xe
x  

8.       0ln2
=− xxe

x  

9.       0ln =− xtgx  

10.       ]3;0[,12 31
=+ xtgx  

11.       03 32
=−

−
xe

x  

12.       ]4;0[,12
=− xtgxe x  

13.       0ln1 =− xx  

14.       0cos2 5
=− xx  

15.       01sin 2
=+− xx  

 

 

Лабораторная работа № 10 

Методы одномерной оптимизации 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу оптимизации для действительной функции одной переменной.  

2. Какая функция называется унимодальной? 

3. Что означает термин безусловная оптимизация? 

4. Какие методы одномерной оптимизации вам известны? 

5. Почему методы одномерной оптимизации называются итерационными? 

6. Метод Ньютона как итеративный процесс нахождения экстремума функции. Каким 

необходимым условиям должна удовлетворять исследуемая функция? 

7. В чем состоят основные трудности, связанные с практическим применением метода 
Ньютона? 



8. Метод последовательной параболической интерполяции как итерационный процесс 
нахождения экстремума функции. 

9. В чем заключается сущность метода золотого сечения как итерационного процесса 
нахождения экстремума функции? 

10. Какие встроенные функции в среде Mathcad используются для нахождения 
экстремумов оптимизируемой функции? 

11. Каким способом можно получить информацию для задания начального приближения 
при работе с функциями   Minimize   и   Maximize ? 

12. Для чего необходим график функции, исследуемой на экстремум?  

13. Проиллюстрируйте в Mathcad результаты расчета встроенной функцией Minimize(f,x) 

глобального минимума на примере нахождения экстремума исследуемой функции   f(х) . 

14. Как можно использовать вычислительный блок  Given-Minimize  для проведения 
условной оптимизации функции   f(х)? 

15. Показать в Mathcad работу вычислительного блока  Given-Find  для проведения 
условной оптимизации-минимизации функции   f(х). 

16. Продемонстрируйте в Mathcad результаты расчета встроенной функцией Maximize(f,x) 

глобального минимума на примере нахождения экстремума исследуемой функции   f(х) . 

17. Как можно использовать вычислительный блок  Given- Maximize   для проведения 
условной оптимизации по нахождению одного из локальных максимумов  f(х)? 

18. Как можно использовать вычислительный блок  Given-Minerr  для проведения 
условной оптимизации-минимизации функции   f(х)? 

19. Проиллюстрируйте в Mathcad результаты работы вычислительного блока  Given-

Minimize  для проведения условной оптимизации функции  f(х). Отобразите на графике эту 
функцию в области проведения условной оптимизации функции f(х) . 

20. Проиллюстрируйте в Mathcad результаты работы вычислительного блока  Given-

Minimize  для проведения условной оптимизации двумерной функции  f(х,y). Отобразите 
на трехмерном графике эту функцию и линии уровня этой поверхности в области 

проведения условной оптимизации функции f(х,y) . 

 

Варианты контрольных заданий 

 

1. Найдите значение минимума функции  2 2
1)8()2(2)( −−−= xxxf   в интервале [0, 6].  

2. Найдите значение максимума функции  
2

4
4)(

x
xxf −−=   в интервале [1, 4]. 

3. Найдите значение минимума функции  16
16

)( 2
−+=

x
xxf   в интервале [1, 4]. 

4. Найдите значение минимума функции  1
52

)3(2
)(

2

2

−
+−

+
=

xx

x
xf   в интервале [-3, 3]. 

5. Найдите значение максимума функции  5.02)( −−= xxxf   в интервале [0, 4]. 

6. Найдите значение максимума функции  3 2
)7()1(21)( −−+= xxxf   в интервале [-1, 5]. 

7. Найдите значение минимума функции  34)( +−= xxxf   в интервале [1, 9]. 

8. Найдите значение максимума функции  3
1

10
)(

2
−

+
=

x

x
xf   в интервале [0, 3]. 



9. Найдите значение минимума функции  3 2
)5()1(22)( xxxf −++−=   в интервале [-3, 3]. 

10. Найдите значение минимума функции  59
108

2)(
2

2
−+=

x
xxf   в интервале [2, 4]. 

11. Найдите значение минимума функции  
2)2(

4
2)(

+
−−=

x
xxf   в интервале [-1, 2]. 

12. Найдите значения экстремумов функции  3 2
)3(2)( −= xxxf   в интервале [-1, 6]. 

13. Найдите значение минимума функции  1
22

)737(2
)(

2

2

−
+−

−+−
=

xx

xx
xf   в интервале [1, 4]. 

14. Найдите значение минимума функции  5.524)( ++−= xxxf   в интервале [-1, 7]. 

15. Найдите значения экстремумов функции 3 2
)5()2(21)( xxxf −−−=  в интервале [1, 5]. 

 

Лабораторная работа № 11 

Численные методы решения системы линейных алгебраических уравнений 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Какие прямые методы решения СЛАУ вам известны? 

2. Дайте общую характеристику прямых методов решения СЛАУ с указанием их 

основных преимуществ и недостатков. 
3. Метод Гаусса, как прямой метод решения СЛАУ. 

4. Почему метод Гаусса называют методом единственного деления? 

5. Какой вид имеет матрица СЛАУ в результате завершения прямого хода алгоритма 
Гаусса? 

6. Для решения каких СЛАУ применяется метод прогонки, являющийся частным случаем 

метода Гаусса. 
7. Какие итерационные методы решения СЛАУ вам известны? 

8. Сформулируйте достаточное условие сходимости итерационного процесса метода 
Якоби, как метода простых итераций. 

9. За счет чего ускоряется сходимость итерационного процесса метода Зейделя по 
сравнению с методом простых итераций? 

10. Почему диагональное преобладание элементов исходной матрицы СЛАУ гарантирует 
сходимость метода Зейделя? 

11. Верно ли, что плохо обусловленными системами называют СЛАУ, содержащие 
практически линейно зависимые уравнения? 

12. Какие в системе Mathcad есть встроенные функции, позволяющие определять число 
обусловленности? 

13. Верно ли утверждение, что чем больше число обусловленности, тем сильнее 
проявляется зависимость решения СЛАУ от погрешности входных данных (матрица 
коэффициентов, вектор свободных членов) СЛАУ? 

14. Как в среде Mathcad получить решение СЛАУ с помощью обратной матрицы, 

используя панель инструментов «Matrix»?  

15. Используя встроенную функцию Mathcad  lsolve  , получите решение матричного 

уравнения  A*X=B  , а затем выполните проверку найденного вектора решений  Х  . 



16. Какой алгоритм лежит в основе встроенной функции Mathcad  lsolve  ? 

17. Продемонстрировать в среде Mathcad работу оператора  Solve  и блока  Given-Find  на 
примере решения системы уравнений, записанной в естественной форме с 
использованием логического равенства (булевой алгебры). 

18. Показать в среде Mathcad работу оператора  Solve  и блока  Given-Minerrd  на примере 
решения системы уравнений, записанной в естественной форме с использованием 

логического равенства (булевой алгебры). 

19. Продемонстрировать в среде Mathcad решение линейной системы  A*X=B  по 

формулам Крамера с использованием панели инструментов «Matrix». 

20. Используя встроенные функции;  augment(A,B), -которая формирует расширенную 

матрицу  АВ;  rref(АВ), -которая выполняет прямой и обратные ходы метода Гаусса и 

формирует расширенную матрицу, последний столбец которой содержит вектор решений, 

выполните подстановку решения в исходную систему и найдите  (A*X-B)=?. Какой 

результат получится? 

 

Варианты контрольных заданий 

 

Методом исключения Гаусса и итеративным методом Гаусса-Зейделя решить 
системы линейных алгебраических уравнений, приведенных ниже: 
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Лабораторная работа № 12 

Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона 
 

Теоретические вопросы 

 

1. По каким причинам задача решения системы нелинейных уравнений (СНУ) 

значительно сложнее задачи решения СЛАУ? 

2. Какие методы решения систем нелинейных уравнений (СНУ) вам известны? 

3. Дайте общую характеристику методов решения СНУ с указанием их основных 

преимуществ и недостатков. 
4. Можно ли применить метод последовательного исключения неизвестных и свести 

решение СНУ к решению одного нелинейного уравнения с одним неизвестным? 

5. В каких случаях допустим графический способ решения СНУ? 

6. Продемонстрировать в среде Mathcad графический способ решения СНУ, используя 
панель инструментов «Graph». 

7. Для чего в основном применяется графический способ решения СНУ? 

8. Какие итерационные методы решения СНУ вам известны? 

9. Метод Ньютона как итерационный процесс нахождения решения СНУ. 

10. Какие условия налагает применение метода Ньютона на векторные функции, 

представляющие собой систему нелинейных уравнений с нулевой правой частью? 

11. Почему для реализации итерационного процесса метода Ньютона требуется не 
вырожденность матрицы Якоби? 

12. В чем состоит метод простой итерации для решения СНУ? 

13. Верно ли, что приведение системы нелинейных уравнений к виду, пригодному для 
итераций, представляет собой искусственный прием и является очевидным недостатком 

метода простой итерации? 

14. Сформулируйте достаточное условие сходимости итерационного процесса метода 
простых итераций для решения СНУ.  

15. В чем метод Ньютона, как итерационный процесс нахождения решения СНУ, 

превосходит метод простой итерации? 

16. В чем состоят основные трудности, связанные с практическим применением метода 
Ньютона? 

17. Продемонстрировать в Mathcad работу оператора  Solve  на примере решения системы 

нелинейных уравнений, записанной в естественной форме с использованием логического 

равенства (булевой алгебры). 

18. Показать в Mathcad работу вычислительного блока  Given-Find  как расчет встроенной 

функцией на примере решения системы нелинейных уравнений, записанной в 
естественной форме с использованием логического равенства. 



19. Проиллюстрировать в Mathcad работу вычислительного блока  Given-Minerr как расчет 
встроенной функцией на примере решения системы нелинейных уравнений, записанной в 
естественной форме с использованием логического равенства. 
20. Продемонстрировать в Mathcad результат работы символьного процессора блоков  
Given-Find  и  Given-Minerr   на примере решения системы нелинейных уравнений, 

записанной в естественной форме с использованием логического равенства. 
 

Варианты контрольных заданий 
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Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 

– лабораторная работа считается выполненной: если обучающийся предоставил 
программы, написанные для разделов 1-6 в программной среде Free Pascal,а разделов 7-12 

в среде Mathcad и продемонстрировал результаты их работы и защитил отчет для текущей 

лабораторной работы заданного раздела, показал универсальность программ при 

выполнении другой лабораторной работы этого раздела и использованием других 

встроенных функций в среде в Mathcad, при этом правильно, аргументировано ответил на 
теоретические вопросы рассматриваемого раздела. правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. Дополнительным условием сдачи лабораторной работ могут стать 
хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая активная 
работа на лабораторных занятиях.  

– лабораторная работа считается не выполненной: если обучающийся не предоставил 
программ, написанных в программных средах Free Pascal и Mathcad и не защитил отчет по 
лабораторной работе,  не справился с 50% вопросов, входящих в перечень вопросов к 
отчету по лабораторной работе. В ответах на другие вопросы допустил существенные 
ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-5: Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления информацией 
Знать: Не знает Удовлетворительны Хорошие, но Сформированные, 



- 

принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые 
принципы его 

работы, языки 

программирован
ия; 
- возможности 

математическог
о пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и 

обработки 

эксперименталь
ных результатов 
при 

исследовании 

физических 
проблем; 

- современные 
методы, 

способы, 

средства 
получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

- современные 
информационны
е технологии, 

использующиес
я в естественных 
науках. 

принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые принципы 

его работы, языки 

программирования; 
возможности 

математического 

пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и 

обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании 

физических 
проблем; 

современные 
методы, способы, 

средства получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных 
науках. 

е, содержащие 
пробелы знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, 
базовых принципов 
его работы, языков 
программирования; 
возможностей 

математического 

пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и 

обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании 

физических 
проблем; 

современных 
методов, способов, 
средств получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современных 
информационных 
технологий, 

использующихся в 
естественных 
науках. 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, 
базовых 
принципов его 

работы, языков 
программировани
я; возможностей 

математического 

пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и 

обработки 

экспериментальны
х результатов при 

исследовании 

физических 
проблем; 

современных 
методов, 
способов, средств 
получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современных 
информационных 
технологий, 

использующихся в 
естественных 
науках. 

систематические знания 
принципиального 

устройства компьютера, 
базовых принципов его 

работы, языков 
программирования; 
возможностей 

математического пакета 
аналитических вычислений 

для теоретических расчетов 
и обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании физических 
проблем; современных 
методов, способов, средств 
получения, хранения и 

обработки информации; 

современных 
информационных 
технологий, 

использующихся в 
естественных науках. 

Уметь: 

- решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические 
задачи с 
помощью 

математических 
пакетных 
программ, в том 

числе при 

обработке 
результатов 
физических 
измерений; 

- строить 
сложные 
графики и 

рисунки с 
помощью 

профессиональн
ых 
математических 
пакетов и 

программ 

Не умеет решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 
пакетных программ, 

в том числе при 

обработке 
результатов 
физических 
измерений; строить 
сложные графики и 

рисунки с помощью 

профессиональных 
математических 
пакетов и программ 

построения 
графиков. 

Удовлетворительно 

умеет решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 
пакетных программ, 

в том числе при 

обработке 
результатов 
физических 
измерений, 

допуская ошибки в 
отдельных случаях. 
Умеет строить 
графики высокой 

сложности с 
помощью программ 

графикопостроения 
с незначительными 

искажениями и 

ошибками. 

В целом хорошо 

умеет решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические задачи 

с помощью 

математических 
пакетных 
программ, в том 

числе при 

обработке 
результатов 
физических 
измерений, иногда 
допуская 
незначительные 
ошибки. Умеет 
строить графики 

высокой 

сложности с 
помощью 

профессиональны
х математических 
пакетов и 

специализированн

Отлично умеет решать 
численными методами 

конкретные физические 
задачи с помощью 

математических пакетных 
программ, в том числе при 

обработке результатов 
физических измерений. 

Уверенно и быстро строит 
сложные графики с 
помощью 

профессиональных 
математических пакетов и 

специализированных 
программ 

графикопостроения. 



построения 
графиков. 

ых программ 

графикопостроени
я. 

Владеть: 

- базовыми 

навыками 

работы с 
компьютером, 

как основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

- приемами 

поиска 
информации на 
сайтах научных 
журналов; 
- основами 

пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами 

обработки 

растровой и 

векторной 

графики; 

- навыками 

проведения 
расчетов с 
помощью 

специализирова
нного 

математическог
о пакета 
программ 

аналитических 
вычислений. 

Не владеет 
базовыми навыками 

работы с 
компьютером, как 
основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 
журналов; основами 

пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами 

обработки 

растровой и 

векторной графики; 

навыками 

проведения 
расчетов с помощью 

специализированног
о математического 

пакета программ 

аналитических 
вычислений. 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

допускает ошибки 

при работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен работать с 
пакетом 

аналитических 
вычислений, но 

совершает много 

ошибок, требуется 
поддержка при 

работе со стороны 

более опытного 

специалиста. 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных 
методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

иногда допускает 
незначительные 
ошибки при 

работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен 

самостоятельно 

работать с 
пакетом 

аналитических 
вычислений. 

Владеет навыками 

уверенной работы на 
компьютере с текстовыми и 

графическими редакторами, 

приемами поиска 
информации на сайтах 
научных журналов. 
Владеет навыками 

программирования в среде 
пакета аналитических 
вычислений, представляет 
все возможности 

программного пакета. 
 

ОПК-6: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать: 

- основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- основы 

информационны
х технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы 

со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональн

Не знает основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

основы 

информационных 
технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональных 
задач; методологию 

поиска информации 

Знает структуру и 

содержание 
основных 
российских 
научных и 

образовательных 
порталов по физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности; 

основные 
требования 
информационной 

безопасности 

применительно к 
профессиональной 

сфере деятельности; 

основные правила 
составления 
поисковых запросов 

В целом хорошо 

знает структуру и 

содержание 
основных 
российских 
научных и 

образовательных 
порталов по 

физике, знает 
правила 
составления 
поисковых 
запросов; типы 

операционных 
систем и основные 
возможности 

Microsoft Office 

для решения задач 

профессиональной 

сферы 

Отлично знает структуру и 

содержание основных 
российских и 

международных научных и 

образовательных порталов 
по физике, правила 
составления поисковых 
запросов; основные правила 
и приемы составления 
библиографических баз 
данных с использованием 

стандартного программного 

обеспечения; методы 

эффективного сложного 

поиска научной и 

технической информации в 
сети Интернет и 

специализированных базах 
данных, в том числе, в 
полнотекстовых и 



ых задач; 

- методологию 

поиска научной 

и технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализирова
нных базах 
данных; 
- основные 
приемы работы 

со 

специализирова
нным 

программным 

обеспечением 

при проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- основные 
требования к 
представлению 

результатов 
работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности. 

в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных; 
основные приемы 

работы со 

специализированны
м программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
экспериментальных 
данных; основные 
требования к 
представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных. 
Удовлетворительно 

знает основные 
приемы работы с 
наиболее 
популярными 

специализированны
ми программами, 

используемыми в 
общей и 

прикладной физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности при их 
реализации; 

требования к 
курсовым работам и 

ВКР. 

деятельности; 

приемы быстрого 

поиска научной и 

технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализированн
ых базах данных, 
основанных на 
хорошем знании 

терминологии 

разделов физики. 

Хорошо знает 
основные приемы 

работы с наиболее 
популярными 

специализированн
ыми программами. 

Знает требования 
к курсовым 

работам и ВКР и 

умеет сжато и 

ясно представлять 
информацию в 
устной и 

письменной 

форме. 

реферативных базах 
научных публикаций. 

Уверенно знает основные 
приемы работы со 

специализированными 

программами. Знает 
требования к формату 
представления информации 

в виде научной публикации 

(статья или тезисы доклада 
на конференции). 

Уметь: 

- проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализирова
нных баз 
данных; 
- применять 
специализирова
нное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- использовать 
информационно
-

коммуникацион
ные и 

компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональн
ой деятельности. 

Не умеет проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализированны
х баз данных; 
применять 
специализированное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
экспериментальных 
данных; 
использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет составить 
поисковый запрос в 
общих и 

специализированны
х базах данных для 
получения 
информации, но 

допускает 
отдельные 
неточности. Умеет 
применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 

экспериментальных 
данных и 

использовать 
некоторые 
специализированны
е пакеты программ в 
отдельно взятой 

области физики  под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. Не 
оптимально 

использует 
специализированны
е программные 
продукты для 
представления 

В целом хорошо 

умеет составить 
поисковый запрос 
в общих и 

специализированн
ых базах данных и 

получить 
информацию. 

Умеет применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 

экспериментальны
х данных и 

использовать 
некоторые 
специализированн
ые пакеты 

программ в 
отдельно взятой 

области общей и 

прикладной 

физики. Умеет 
использовать 
специализированн
ое программное 
обеспечение для 
визуализации 

результатов 
расчетов, 
представления 
полученных 

Умеет грамотно составить 
поисковый запрос в общих 
и специализированных 
базах данных, создать 
собственную 

библиографическую базу 
данных. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для проведения 
теоретических расчетов и 

обработки 

экспериментальных данных 
при решении задач 

профессиональной сферы 

деятельности. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для визуализации 

результатов расчетов, 
представлении полученных 
данных в научных 
публикациях и 

презентациях. Умеет 
самостоятельно 

использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные технологии 

для представления 
результатов 



результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
подготовки и 

представления 
результатов ВКР. 

данных в 
курсовых и ВКР. 

Умеет 
использовать 
информационно- 

коммуникационны
е и компьютерные 
технологии для 
подготовки 

научных текстов 
(рукописей статей 

и тезисов 
докладов) под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 
научными и 

образовательны
ми порталами; 

- базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления 
их научному 
сообществу; 
- навыками 

применения и 

разработки 

специализирова
нного 

программного 

обеспечения и 

баз данных при 

решении задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- навыками 

представления 
результатов 
работы в виде 
печатных 
материалов и 

устных 
сообщений. 

Не владеет 
навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

базовыми навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления их 
научному 
сообществу; 
навыками 

применения и 

разработки 

специализированног
о программного 

обеспечения и баз 
данных при 

решении задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

навыками 

представления 
результатов работы 

в виде печатных 
материалов и 

устных сообщений. 

Владеет 
начальными 

навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами в 
Интернете; 
первичными 

навыками 

применения 
стандартных 
программ для 
обработки 

экспериментальных 
данных, набора 
текстов и 

построения простых 
графиков. Способен 

использовать и 

разрабатывать 
несложные 
специализированны
е базы данных и 

специальное 
программное 
обеспечение для 
решения отдельных 
профессиональных 
задач под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

Владеет основными 

навыками 

использования 
компьютерной 

техники для 
подготовки и 

представления 
результатов 
курсовых работ и 

ВКР. 

Хорошо владеет 
навыками 

составления 
запросов для 
поиска 
необходимой 

информации на 
научных и 

образовательных 
порталах в сети 

Интернет; 
базовыми 

навыками 

применения 
стандартных 
программ для 
обработки 

экспериментальны
х данных, 
форматирования 
текстов, 
построения 
графиков и 

рисунков. 
Способен 

самостоятельно 

использовать 
специализированн
ые базы данных и 

специальное 
программное 
обеспечение для 
решения 
отдельных задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности. 

Свободно владеет 
одним языком 

программировани
я, способен 

самостоятельно 

разрабатывать 
несложные 
программы для 
решения задач в 

Отлично владеет навыками 

получения общей научно-

технической информации в 
сети Интернет на основе 
знания терминологии 

различных разделов 
физики. Способен быстро 

освоить новое программное, 
подготовить тезисы доклада 
и презентацию. Способен 

самостоятельно 

использовать 
специализированные базы 

данных и специальное 
программное обеспечение 
для поиска необходимой 

научно-технической 

информации, проведения 
расчетов, обработки 

экспериментальных 
данных, подготовки 

научных публикаций и 

устных докладов. Владеет 
основными 

навыками и имеет опыт 
разработки 

специализированных 
программ для решения 
конкретных задач 

профессиональной сферы 

деятельности. Имеет опыт 
представления результатов 
деятельности 

профессиональному 
сообществу (является 
соавтором статей, тезисов 
докладов и пр.). 



области физики. 

Уверенно владеет 
основными 

навыками 

использования 
компьютерной 

техники для 
подготовки 

научных текстов 
(рукописей статей 

и тезисов 
докладов), 
презентаций к 
устным 

выступлениям. 

Критерии оценивания 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; предоставил и защитил все отчеты по лабораторным работам, при 

этом правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 
показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое 
задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 
быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» 

могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, 

систематическая активная работа на лабораторных занятиях.  

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не защитил отчет по 
лабораторной работе и не справился с 50% вопросов, входящих в перечень вопросов к 
отчету по лабораторной работе. В ответах на другие вопросы допустил существенные 
ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Таблица 1 

Шифр 
компе
тенци
и 

Наименование 
компетенции 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции О

це
но
ч-

но
е с
ре
д-

ст
во

 

ОПК-3 Способность 
использовать 
базовые теоре-
тические зна-
ния фундамен-
тальных разде-
лов общей и 
теоретической 
физики для ре-
шения профес-
сиональных 
задач 
 

Знать: теоретические и 
методологические осно-
вы общей физики (ос-
новные понятия, моде-
ли, законы и теории) и 
способы их использова-
ния при решении физи-
ческих задач. 
Умеьт: применять по-
лученную теоретиче-
скую базу для решения 
практических задач; 
применять знания по 
общей физике для ана-
лиза и обработки ре-
зультатов физических 
экспериментов. 
Владеть: основной тер-
минологией и понятия-
ми общей физики 

Тема 1. Основные 
положения гео-
метрической оп-
тики. 
Тема 2. Геоме-
трическая теория 
изображения 
Тема 3. Геоме-
трическая теория 
аберраций  

Лекции, 
Лаборатор-
ные работы, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

собеседова-
ние, 

вопросы к 
экзамену 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализиро-
ванные знания 
в области фи-
зики для ос-
воения про-
фильных фи-
зических дис-
циплин 

Знать: - основные раз-
делы, понятия, идеи и 
методы теоретической 
физики, оптики и спек-
троскопии. физики 
твердого тела и полу-
проводников и смеж-
ных дисциплин, форми-
рующих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; методи-
ки решения задач; ма-
тематический аппарат и 
численные методы ре-
шения физических за-
дач. 
Уметь: объяснять при-
чинно-следственные 
связи физических про-
цессов; разбираться в 
используемых методах; 
решать прикладные за-
дачи на основе фунда-
ментальных знаний. 
Владеть: приемами об-
работки информации с 
помощью современного 
программного обеспе-

Тема 1. Основные 
положения гео-
метрической оп-
тики. 
Тема 2. Геоме-
трическая теория 
изображения 
Тема 3. Геоме-
трическая теория 
аберраций 

Лекции, 
Лаборатор-
ные работы, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

собеседова-
ние, 

вопросы к 
экзамену 



Шифр 
компе
тенци
и 

Наименование 
компетенции 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции О

це
но
ч-

но
е с
ре
д-

ст
во

 

чения (ПО); методами 
математического аппа-
рата, статистическими 
методами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
навыками проведения 
научно- исследователь-
ского эксперимента; 

ПК-2 Способность 
проводить на-
учные иссле-
дования в из-
бранной об-
ласти экспе-
риментальных 
и (или) теоре-
тических фи-
зических ис-
следований с 
помощью со-
временной 
приборной ба-
зы (в том чис-
ле сложного 
физического 
оборудования) 
и информаци-
онных техно-
логий с учетом 
отечественно-
го и зарубеж-
ного опыта 
 

Знать: основные совре-
менные методы расчета 
объекта научного ис-
следования, исполь-
зующие передовые ин-
формационные техноло-
гии; измерительные ме-
тоды определения фи-
зических величин и ме-
тоды их расчета 
Уметь: оценивать и 
анализировать резуль-
тат, полученный в ходе 
проведения экспери-
мента 
Владеть: методами 
приближенного качест-
венного описания физи-
ческих процессов в изу-
чаемых приборах на 
основе классических и 
квантовых законов; 
экспериментальными 
навыками для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики; 

Тема 1. Основные 
положения гео-
метрической оп-
тики. 
Тема 2. Геоме-
трическая теория 
изображения 
Тема 3. Геоме-
трическая теория 
аберраций 

Лекции, 
Лаборатор-
ные работы, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

собеседова-
ние, 

вопросы к 
экзамену 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Из приведенных в списке вариантов ответов к тесту выбрать нужную и записать соот-
ветствующий вопросу номер формулы. 

1.Уравнения геометрической оптики 
Ответ: 
2. Уравнение Эйконалла 
Ответ: 
3. Уравнение светового луча 
Ответ: 



4. Изменение интенсивности по световому лучу 
Ответ: 
5. Дифференциальное уравнение светового луча 
Ответ: 
6. Интегральный инвариант Лагранжа 
Ответ: 
7. Принцип Ферма 
Ответ: 
8. Связь поперечного и продольного увеличений 
Ответ: 
9. Нулевой инвариант Аббе 
Ответ: 
10.  Формула тонкой линзы 
Ответ: 
11. Формула Смита-Гельгольца 
Ответ: 
12. Матрица участка свободного пространства 
Ответ: 
13 Матрица преломляющей поверхности вращения 
Ответ: 
14 Матрица тонкой линзы 
Ответ: 
15. Проективное преобразование 
Ответ: 
16. Связь волновой и лучевой аберраций 
Ответ: 
17. Волновая функция сферической аберрации 
Ответ: 
18. Волновая функция аберрации астигматизм 
Ответ: 
19. Волновая функция аберрации кома 
Ответ: 
20 Волновая функция аберрации дисторсия 
Ответ: 
21. Волновая функция аберрации кривизна поля 
Ответ: 
22. Связь между фотометрической яркость предмета и изображения 
Ответ: 
23. Теорема Пойнтинга 
Ответ: 
 
Варианты ответов к тесту 

1. [ ( ) ] 0,

[ ( ) ] 0

grad L h e

grad L e h

× + ε =

× − µ =
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4. 
2

1
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24. (4) 4 2 2Ck F kϕ = − + ρ  

25. (4) 41
4
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Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 23 вопрос. На прохождение теста обучающимся 
отводится 45 минут. 

Критерии оценки: 
21-23 правильных ответов – «отлично»; 
19-20 правильных ответов – «хорошо»; 



16-19 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
Менее 16 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Определение степени виньетирования как функции угла поля зрения 
2. Измерение астигматизма наклонных пучков и кривизны поля зрения 
3. Измерение меридиональной комы при полном отверстии объектива 
4. Получение кривой поперечной аберрации в различных плоскостях установки решетки 
5. Проверка закона освещенности на краях картинной плоскости ( )4E E Cosϕ ϕ= ⋅  

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе.  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается ло-
гичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием ос-
новных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, не-
умением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательно-
сти. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
при проведении коллоквиума, собеседования 

 
Тема. Основные положения геометрической оптики. 
1. Запишите систему уравнений геометрической оптики. 
2. При каких приближениях получена система уравнений геометрической оптики. 
3. Запишите уравнение Эйконала. 
4. Как вводится понятие светового луча? 
5. Уравнение светового луча. 
6. Как изменяется функция Эйконала по световому лучу? 
7. Определить трубку световых лучей. 
8. Записать выражение для закона интенсивности. Аналогия с течением жидкости. 
9. Как связаны интенсивности в двух произвольных точках луча? 
10. Записать дифференциальное уравнение светового  луча. 



11. Объяснить загибание луча в область с большим показателем преломления. 
12. Закона преломления в геометрической оптике 
13. Дать определение интегральному инварианту Лагранжа. 
14. Сформулировать принцип Ферма. 
 
Тема. Геометрическая теория изображения 
1. Стигматическое изображение 
2. Абсолютный (идеальный) прибор 
3. Формулировка теоремы Максвелла для идеального прибора. Следствия теоремы. 
4. Проективное преобразование, осуществляемое оптическим прибором. 
5. Определение центрированной оптической системы. 
6. Определение кардинальных точек. 
7. Поперечное, продольное увеличение. Связь между ними. 
8. Определение характеристических функций Гамильтона (точечная, смешанная, угловая 
характеристики). От каких переменных они зависят? Что можно найти, зная эти функции? 
9. Условие параксиального приближения. 
10. Понятие тонкой линзы. Нулевой инвариант Аббе. 
11. Формула Смита-Гельмгольца. Связь углового и линейного увеличения. 
12. Определение матрицы оптической системы. Определение оптической системы в мат-
ричной оптике. 
13. Записать матрицы простейших систем (участок свободного пространства, тонкая лин-
за). 
14. Сила света, освещенность, Яркость. 
15. Закон Ламберта. Соотношение между яркостью предмета и его изображением 
16. Зрачки, люки, виньетирование. 
17. Соотношение между яркостью предмета и его изображением 
 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных про-
блемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК 3 - способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 
Обучающийся знает 
1. Уравнения геометрической оптики. Уравнение Эйконала. 
2. Световые лучи. Уравнение светового луча. Изменяется функция Эйконала по световому 
лучу 
3. Закон интенсивности. 
4. Изменение интенсивности по световому лучу. 
5. Дифференциальное уравнение светового луча. 
6. Закон преломления в геометрической оптике 
7. Интегральный инвариант Лагранжа 
8. Распространение светового луча в волноводе 
 
ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
 
Обучающийся знает 
 
1. Идеальное изображение. Теорема Максвелла. 
2. Проективное преобразование. Кардинальные точки оптической системы. 
3. Характеристические функции Гамильтона: точечная характеристика, смешанная харак-
теристика, угловая характеристика. 
4. Угловая характеристика преломляющей поверхности вращения. 
5.  Нулевой инвариант Аббе. Формула тонкой линзы. Формула Смита Гельмгольца. 
6. Матричные методы в параксиальной оптике. Матрицы перемещения, преломляющей 
поверхности, линзы. Физический смысл матричных элементов. Связь матричных элемен-
тов с кардинальными точками. 
7. Фотометрические величины. Зрачки, люки оптической системы. Связь между фотомет-
рической яркостью предмета и изображения. 
8.Лучевая и волновая аберрации. Связь между ними. 
9. Аберрации Зайделя. 
 
ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспери-
ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информа-
ционных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся знает 
1. Определение степени виньетирования как функции угла поля зрения 
2. Измерение астигматизма наклонных пучков и кривизны поля зрения 
3. Измерение меридиональной комы при полном отверстии объектива 
4. Получение кривой поперечной аберрации в различных плоскостях установки решетки 
5. Проверка закона освещенности на краях картинной плоскости ( )4E E Cosϕ ϕ= ⋅  
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-

 03.03.02 Физика 



зования 
«Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

   (код и наименование направления подготовки) 
 
 

Физика 
Физический факультет 
(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
 

Геометрическая оптика 
Кафедра оптики и спектроскопии (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Вывод уравнений геометрической оптики.  
2. Сферическая аберрация. 
 
Составитель                                                   _________________________/Ивахник В.В./  
 
Заведующая кафедрой                         ___________________________/Ивахник В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
 
ОПК 3 - способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 
Обучающийся умеет  
1. Построить изображение предмета, если известны передние фокальная, главная и узло-
вая точки и задняя фокальная точка. 
2. Построить изображение светового луча, если известны передние главная точка и задние 
фокальная, главная и узловые точки. 
3. Найти апертурную диафрагму и диафрагму поля зрения оптической системы, состоя-
щей из нескольких линз с известными диаметрами оправ. 
 
Обучающийся владеет 
1. Найти положение фокальных и главных точек оптической системы из двух линз с из-
вестными фокусными расстояниями. 
2. Методом построения световых лучей найти положения фокальных и главных точек в 
оптической системе, состоящей а) из двух собирающих линз с известными фокусными 
расстояниями: б) из собирающей и рассеивающей линз с известными фокусными расстоя-
ниями. 
 
ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
 
Обучающийся умеет 
 
1. Левый конец длинного цилиндрического стержня из органического стекла с показате-
лем n=1,56 преломления имеет форму выпуклой сферической поверхности с радиусом 2,8 
см. Предмет в виде стрелки длинной 2 см расположен в воздухе на оси стержня на рас-
стоянии 15 см от крайней точки этой поверхности. Требуется определить положение и 
размер изображения внутри стержня. 



2. Оба конца стеклянного цилиндрического стержня длинной 2,8 см имеют форму выпук-
лой сферической поверхности радиусом 2,4 см. Предмет в виде стрелки длинной 2 см рас-
положен в воздухе на оси стержня на расстоянии 8 см от левого конца стержня. Требуется 
определить положение и размер изображения. 
3. Параллельный пучок света проходит через прозрачный сферический шарик диаметром 
2 см из органического стекла, показатель преломления которого равен 1,4. В какой точке 
за шариком свет соберется в фокус? 
4. Диапозитив размером 5 см расположен на расстоянии 3 м от экрана. Каково должно 
быть фокусное расстояние линзы и где ее следует поместить, чтобы даваемое этой линзой 
изображение диапозитива на экране имело размер 100 см? 
 
Обучающийся владеет 
1. Положительная линза с фокусным расстоянием 8 см установлена на расстоянии 6 см от 
отрицательной линзы с фокусным расстоянием -12 см. Слева от положительной линзы на 
расстоянии 24 см от нее помещен предмет высотой 3 см на оси системы. Требуется найти 
положение изображения и его размер. 
2. Слева от тонкой линзы на расстоянии U от нее находится предмет, изображение которо-
го образуется на расстоянии V слева от той же самой линзы. Затем предмет смещают 
вдоль оси влево на небольшое расстояние dU. Требуется определить смещение изображе-
ния dV. Показать, что продольное увеличение равно квадрату поперечного увеличения. 
3. Доказать, что расстояние между действительным предметом и его действительным изо-
бражением, образованным тонкой положительной линзой, не может быть меньше учетве-
ренного фокусного расстояния линзы. 
4. Найти изменение кривизны волнового фронта при переходе от одной опорной плоско-
сти к другой (правило АВСD). 
 
ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспери-
ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информа-
ционных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся умеет 
1. Собрать экспериментальную установку по определению степени виньетирования. Из-
мерить степень виньетирования. Построить графики зависимости степени виньетирова-
ния, как угла поля зрения при различных комбинациях диафрагм. 
 
Обучающийся владеет 
1. Собрать экспериментальную установку для измерения астигматизма и кривизны поля 
зрения наклонных пучков. Измерить величину астигматизма и кривизну поля зрения. 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 
результаты 
обучения 2 3 4 5

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей и тео-
ретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Не знает теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы об-
щей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы 
их использования 
при решении физи-
ческих задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории), но допус-
кает неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 
их использования 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представ-
ление о взаимо-
связи теоретиче-
ских и методоло-
гических основ 
общей и теорети-
ческой физики, 
может предложить 
примеры их ис-
пользования в 
разных областях 
физики.

Отлично знает базовые 
разделы общей и тео-
ретической физики: 
основные понятия, мо-
дели, законы и теории. 
Имеет представление о 
взаимосвязи теоретиче-
ских и методологиче-
ских основ общей и 
теоретической физики, 
может предложить спо-
соб их использования 
при решении физиче-
ских задач. 

Уметь: 
- применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения 
практических задач; 
- применять знания 
по общей и теорети-
ческой физике для 
анализа и обработки 
результатов физиче-
ских экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые применять 
полученную теоре-
тическую базу для 
решения практиче-
ских задач; приме-
нять знания по об-
щей и теоретиче-
ской физике для 
анализа и обработки 
результатов физи-
ческих эксперимен-
тов. 

Частично умеет 
применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения практиче-
ских задач. Умеет 
использовать стан-
дартные методики 
обработки результа-
тов физических 
экспериментов, но 
допускает ошибки. 

Хорошо умеет 
применять полу-
ченную теорети-
ческую базу для 
решения практи-
ческих задач. 
Умеет оценивать 
границы приме-
нимости стан-
дартных методик 
анализа и обра-
ботки результатов 
физического экс-
перимента, допус-
кая ошибки в от-
дельных случаях. 

Полностью сформиро-
вано умение применять 
полученную теорети-
ческую базу для реше-
ния практических за-
дач. Умеет оценивать 
адекватность и физиче-
скую корректность мо-
делей, используемых 
при обработке резуль-
татов физического экс-
перимента. 

Владеть: 
- основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики; 
- навыками  
 

Не владеет основ-
ной терминологией 
и понятиями общей 
и теоретической 
физики  

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей и тео-
ретической физики 

Хорошо владеет 
основной терми-
нологией общей и 
теоретической 
физики, 

Свободно владеет ос-
новной терминологией 
и понятиями общей и 
теоретической физики 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 



Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды общей и теоре-
тической физики, 
оптики и спектроско-
пии, физики твердого 
тела и полупроводни-
ков и смежных дис-
циплин, формирую-
щих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и численные 
методы решения фи-
зических задач. 
 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы об-
щей и теоретиче-
ской физики, опти-
ки и спектроскопии, 
физики твердого 
тела и полупровод-
ников и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач. 

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и 
спектроскопии, фи-
зики твердого тела 
и полупроводников 
и смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 

В целом хорошо 
но знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и теорети-
ческой физики, 
оптики и спектро-
скопии, физики 
твердого тела и 
полупроводников 
и смежных дисци-
плин, формирую-
щих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики ре-
шения задач; ма-
тематический ап-
парат и численные 
методы решения 
физических задач, 
но иногда допус-
кает погрешности 
в формулировках 

Отлично знает основ-
ные разделы, понятия, 
идеи и методы общей и 
теоретической физики, 
оптики и спектроско-
пии, физики твердого 
тела и полупроводни-
ков и смежных дисци-
плин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач.  

Уметь: 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; разбираться в 
используемых мето-
дах; 
решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
 
. 

Отсутствие умения
объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 
 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние объяснять при-
чинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение объяснять 
причинно-
следственные свя-
зи физических 
процессов; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- решать приклад-
ные задачи на ос-
нове фундамен-
тальных знаний 

Сформированное умение 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
- разбираться в исполь-
зуемых методах; 
- решать прикладные 
задачи на основе фун-
даментальных знаний 
 

Владеть: 
приемами обработки 
информации с помо-
щью современного 
программного обес-
печения (ПО); мето-
дами математическо-
го аппарата, стати-
стическими методами 
обработки данных 
для решения физиче-
ских задач; 
- навыками проведе-
ния научно- исследо-
вательского экспери-
мента 

Отсутствие навыков
владения приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
-навыками проведе-
ния научно- иссле-
довательского экс-
перимента 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
- навыками прове-
дения научно- ис-
следовательского 
эксперимента 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обес-
печения (ПО); 
методами матема-
тического аппара-
та, статистиче-
скими методами 
обработки данных 
для решения фи-
зических задач; 
- навыками прове-
дения научно- 
исследовательско-
го эксперимента 

Успешное и системати-
ческое владение прие-
мами обработки ин-
формации с помощью 
современного про-
граммного обеспечения 
(ПО); методами мате-
матического аппарата, 
статистическими мето-
дами обработки данных 
для решения физиче-
ских задач; 
- навыками проведения 
научно- исследователь-
ского эксперимента 



ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта 

Знать: 
основные современ-
ные методы расчета 
объекта научного 
исследования, ис-
пользующие передо-
вые информационные 
технологии; измери-
тельные методы оп-
ределения физиче-
ских величин и мето-
ды их расчета 
 
 

Не знает основные 
современные мето-
ды расчета объекта 
научного исследо-
вания, использую-
щие передовые ин-
формационные тех-
нологии; измери-
тельные методы 
определения физи-
ческих величин и 
методы их расчета 
. 

имеет фрагментар-
ные знания о основ-
ные современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, ис-
пользующие пере-
довые информаци-
онные технологии; 
измерительные ме-
тоды определения 
физических величин 
и методы их расчета
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

в основном знает 
основные совре-
менные методы 
расчета объекта 
научного исследо-
вания, исполь-
зующие передо-
вые информаци-
онные техноло-
гии; 
измерительные 
методы определе-
ния физических 
величин и методы 
их расчета 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

знает основные совре-
менные методы расчета 
объекта научного ис-
следования, исполь-
зующие передовые ин-
формационные техно-
логии; 
измерительные методы 
определения физиче-
ских величин и методы 
их расчета 
экспериментальными 
навыками для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики 

Уметь: 
оценивать и анализи-
ровать результат, по-
лученный в ходе про-
ведения эксперимента
 
 

Отсутствие уме-
ний оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента
 
 

Частично освоенное 
умений оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
и анализировать 
результат, полу-
ченный в ходе 
проведения экспе-
римента 

Сформированное умение 
оценивать и анализи-
ровать результат, полу-
ченный в ходе прове-
дения эксперимента 

Владеть: 
 методами прибли-
женного качественно-
го описания физиче-
ских процессов в изу-
чаемых приборах на 
основе классических 
и квантовых законов; 
экспериментальными 
навыками для прове-
дения научного ис-
следования в избран-
ной области физики 

Отсутствие владения  
методами прибли-
женного качествен-
ного описания фи-
зических процессов 
в изучаемых прибо-
рах на основе клас-
сических и кванто-
вых законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

Фрагментарное 
владение методами 
приближенного ка-
чественного описа-
ния физических 
процессов в изучае-
мых приборах на 
основе классиче-
ских и квантовых 
законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение навыками 
качественного 
описания физиче-
ских процессов в 
изучаемых прибо-
рах на основе 
классических и 
квантовых зако-
нов; 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков качественного опи-
сания физических про-
цессов в изучаемых 
приборах на основе 
классических и кванто-
вых законов; 
экспериментальных 
навыков для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики  

 

VI Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-



ны в карте компетенций. 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справоч-
ной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучаю-
щийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры оптики и спектроскопии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

компетенций 

дисциплины 

 

 

 
Планируемые образова- 

тельные результаты 

 

 

 
Этапы формирования компе- 
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компе- 

тенции 

 
Наимено- 

вание ком- 

петенции 

ОПК-3 Способ- Знает: – теоретические и Тема 1. Организация про- Лек- Тестирование, 
 ность ис- методологические осно- граммной среды LabVIEW. ции,прак собеседование, 
 пользо- вы общей и теоретиче- Тема 2. Основные элементы тические типовые задания к 
 вать базо- ской физики (основные управления и индикаторы. занятия, лабораторным 
 вые тео- понятия, модели, законы Числовые элементы. Логиче- лабора- работам, вопросы 
 ретиче- и теории) и способы их ские элементы. торные к экзамену 
 ские зна- использования при реше- Тема 3. Цикл с фиксированным работы  

 ния фун- нии физических задач. числом итераций. Цикл по само-  

 дамен- Умеет - применять полу- условию. Сдвиговый регистр. стоятель-  

 тальных ченную теоретическую Тема 4. Структуры варианта. ная рабо-  

 разделов базу для решения прак- Узел формула та  

 общей и тических задач; Тема 5. Структуры последова-   

 теорети- - применять знания по тельности.   

 ческой общей и теоретической Тема 6. Массивы. Использова-   

 физики физике для анализа и об- ние автоматического индекси-   

 для реше- работки результатов фи- рования. Полиморфизм.   

 ния про- зических экспериментов. Тема 7. Кластеры. Объедине-   

 фессио- Владеет:- основной тер- ние данных. Разделение кла-   

 нальных минологией и понятиями стеров.   

 задач общей и теоретической Тема 8. Средства визуального   

  физики; отображения. Развертки осци-   

  - основными методами лограмм.   

  научных исследований, Тема 9. Однолучевые осцило-   

  навыками проведения граммы. Многолучевые осци-   

  физического (лаборатор- лограммы. Двухкоординатные   

  ного) эксперимента; графики.   

  - навыками использова- Тема 10. Ввод/вывод данных.   

  ния основ общей и теоре- Тема 11. Аналоговый ввод/   

  тической физики при ре- вывод.   

  шении конкретных физи- Тема 12. Цифровой ввод/вы-   

  ческих задач. вод.   

ПК-1 Способ- Знает: - основные разде- Тема 1. Организация про- Лек- Тестирование, 
 ность ис- лы, понятия, идеи и мето- граммной среды LabVIEW. ции,прак собеседование, 
 пользо- ды оптики и спектроско- Тема 2. Основные элементы тические типовые задания к 
 вать спе- пии и смежных дисцип- управления и индикаторы. занятия, лабораторным 
 циализи- лин, формирующих фун- Числовые элементы. Логиче- лабора- работам, вопросы 
 рованные даментальную научно- ские элементы. торные к экзамену 
 знания в образовательную базу Тема 3. Цикл с фиксированным работы  

 области обучающегося; числом итераций. Цикл по само-  

 физики - методики решения за- условию. Сдвиговый регистр. стоятель-  

 для ос- дач; Тема 4. Структуры варианта. ная рабо-  

 воения - математический аппарат Узел формула та  

 профиль- и численные методы ре- Тема 5. Структуры последова-   

 ных физи- шения физических задач. тельности.   

 ческих Умеет- решать типичные Тема 6. Массивы. Использова-   

 дисцип- задачи на основе воспро- ние автоматического индекси-   

 лин изведения стандартных рования. Полиморфизм.   



  алгоритмов решения; Тема 7. Кластеры. Объедине-   

- объяснять причинно- ние данных. Разделение кла- 

следственные связи фи- стеров. 

зических процессов; Тема 8. Средства визуального 

- формулировать цели, отображения. Развертки осци- 

задачи и выводы и при- лограмм. 

водить примеры; Тема 9. Однолучевые осцило- 

- разбираться в исполь- граммы. Многолучевые осци- 

зуемых методах; лограммы. Двухкоординатные 

- подбирать математиче- графики. 

ский аппарат для реше- Тема 10. Ввод/вывод данных. 

ния конкретной физиче- Тема 11. Аналоговый ввод/ 

ской задачи; вывод. 

- производить оценочные Тема 12. Цифровой ввод/вы- 

расчеты эффективности вод. 

того или иного физиче-  

ского явления;  

- излагать и критически  

анализировать базовую  

общепрофессиональную  

информацию;  

- решать прикладные за-  

дачи на основе фунда-  

ментальных знаний.  

Владеет: - навыками ре-  

шения усложненных за-  

дач по основным направ-  

лениям оптики и спек-  

троскопии на основе  

приобретенных знаний,  

умений, навыков;  

- приемами обработки  

информации с помощью  

современного программ-  

ного обеспечения (ПО);  

- методами математиче-  

ского аппарата, статисти-  

ческими методами обра-  

ботки данных для реше-  

ния физических задач;  

- методикой построения,  

анализа и применения  

математических моделей  

для оценки состояния и  

прогноза развития физи-  

ческих процессов и явле-  

ний;  

- навыками проведения  

научно- исследователь-  

ского эксперимента;  

- методами моделирова-  

ния различных физиче-  

ских ситуаций.  

ПК-2 способно- Знает: - теоретические Тема 1. Организация про- Лек- Тестирование, 
 стью про- основы и базовые пред- граммной среды LabVIEW. ции,прак собеседование, 
 водить ставления научного ис- Тема 2. Основные элементы тические типовые задания к 
 научные следования в выбранной управления и индикаторы. занятия, лабораторным 
 исследо- области фундаменталь- Числовые элементы. Логиче- лабора- работам, вопросы 
 вания в ной и (или) эксперимен- ские элементы. торные к экзамену 
 избранной тальной физики; Тема 3. Цикл с фиксированным работы  

 области - основные современные числом итераций. Цикл по само-  

 экспери- методы расчета объекта условию. Сдвиговый регистр. стоятель-  

 менталь- научного исследования, Тема 4. Структуры варианта. ная рабо-  



 ных и использующие передовые Узел формула та  

(или) тео- информационные техно- Тема 5. Структуры последова-  

ретиче- логии; тельности.  

ских фи- - современную прибор- Тема 6. Массивы. Использова-  

зических ную базу (в том числе ние автоматического индекси-  

исследо- сложное физическое обо- рования. Полиморфизм.  

ваний с рудование); Тема 7. Кластеры. Объедине-  

помощью - измерительные методы ние данных. Разделение кла-  

современ- определения физических стеров.  

ной при- величин и методы их рас- Тема 8. Средства визуального  

борной чета; отображения. Развертки осци-  

базы (в - основные закономерно- лограмм.  

том числе сти формирования ре- Тема 9. Однолучевые осцило-  

сложного зультатов эксперимента. граммы. Многолучевые осци-  

физиче- Умеет: - проводить науч- лограммы. Двухкоординатные  

ского ные изыскания в избран- графики.  

оборудо- ной области эксперимен- Тема 10. Ввод/вывод данных.  

вания) и тальных и (или) теорети- Тема 11. Аналоговый ввод/  

информа- ческих физических ис- вывод.  

ционных следований; Тема 12. Цифровой ввод/вы-  

техноло- - оценивать изменения в вод.  

гий с уче- выбранной области в свя-   

том оте- зи с новыми знаниями,   

чествен- полученными по различ-   

ного и ным тематикам исследо-   

зарубеж- ваний;   

ного опы- - выявлять ключевые   

та проблемы исследуемой   

 области;   

 - организовать наблюде-   

 ние за физическими про-   

 цессами, используя наи-   

 более оптимальную при-   

 борную базу;   

 - оценивать и анализиро-   

 вать результат, получен-   

 ный в ходе проведения   

 эксперимента;   

 - устанавливать границы   

 применимости классиче-   

 ских или квантовых тео-   

 рий для описания физи-   

 ческих процессов.   

 Владеет: - необходимой   

 информацией из совре-   

 менных отечественных и   

 зарубежных источников в   

 избранной области ис-   

 следования;   

 - методами приближен-   

 ного качественного опи-   

 сания физических про-   

 цессов в изучаемых при-   

 борах на основе класси-   

 ческих и квантовых зако-   

 нов;   

 - экспериментальными   

 навыками для проведения   

 научного исследования в   

 избранной области физи-   

 ки;   

 - навыками публичной   

 речи, ведения дискуссии   



  и полемики; 
- навыками письменного 

аргументированного из- 

ложения собственной 

точки зрения. 

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК- 

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 
1. Что такое виртуальный прибор? 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Темы 1-7 

1). Программа LabVIEW, моделирующая внешний вид и функции физического измери- 

тельного прибора или инструмента. 

2). Прибор, существующий в воображении разработчика 

3). Равномерно вращающийся прибор. 

 

2. Каковы четыре основных компонента ВП? 

1). Лицевая панель, блок-диаграмма, иконка, соединительная панель. 

2). Лицевая панель, блок-диаграмма, палитра элементов, палитра функций. 

3). Палитра инструментов, палитра элементов, палитра функций, иконка. 

 

3. Что такое лицевая панель ВП? 

1). Интерактивный интерфейс ВП, смоделированный на основе панели физического при- 

бора. 

2). Панель, находящаяся на лицевой стороне ВП. 

3). Панель, окно которой в настоящее время находится сверху. 

 

4. Что такое блок-диаграмма ВП? 

1). Окно ВП, содержащее исходный код программы. 

2). Схематическое изображение ВП в документах. 

3). Временная диаграмма прохождения данных по проводникам. 

 

5. Что такое подпрограммы ВП? 

1). ВП, используемый на блок-диаграмме другого ВП и вызываемый во время выполне- 

ния программы, подобно процедурам в текстовых языках программирования. 

2). Программы, написанные на языках низкого уровня. 

3). Программы, окна которых расположены под окном основной программы. 

 

6. Каков критерий остановки цикла FOR? 

1). Завершение заданного числа итераций. 

2). Ошибка в диаграмме цикла. 

3). Выполнение условия остановки. 

 

7. Каковы критерии остановки цикла WHILE? 

1). Выполнение условия остановки. 

2). Завершение заданного числа итераций. 

3). Ошибка в диаграмме цикла. 

 

8. Что такое shift register? 

1). Инструмент для получения значений переменных предыдущих итераций цикла 

2). Регистр, содержащий значения переменной, сдвинутые относительно установки. 

3). Инструмент, подсчитывающий количество сдвигов данных. 



9. Что такое feedback node? 

1). Инструмент для получения значений переменных предыдущих итераций цикла 

2). Устройство питания, расположенное на задней панели прибора. 

3). Узел, отслеживающий и возвращающий ошибочные значения переменной. 

 

10. Что такое терминал цикла? 

1). Объект или область на границе цикла, через который поступают данные. 

2). Область хранения данных о количестве циклов в ВП. 

3). Инструмент, уничтожающий информацию внутри цикла. 

 

11. Что такое структура case? 

1). Структура выбора варианта, аналогичная оператору IF_THEN_ELSE (и подобным 

операторам) в текстовых языках программирования. 

2). Структура, хранящая значения переменных. 

3). Аналог цикла. 

 

12. Данные какого типа можно применять для управления структурой case? 

1). Логические и целочисленные. 

2). Строковые и логические. 

3). Любые. 

Темы 8-12 

 

1. Что такое индексация на входных и выходных терминалах цикла? 

1). Режим разделения массивов на элементы во входных терминалах циклов и сборки 

массивов из элементов в выходных терминалах цикла. 

2). Автоматическое установление индекса каждого терминала цикла. 

3). Удаление индексов данных в терминалах цикла. 

 

2. Что такое полиморфизм? 

2). Свойство встроенных функций и ВП изменять настройки своих входных терминалов 

в соответствии с типом данных, подаваемых на эти терминалы. 

3). Режим работы ВП, при котором изменяются все его свойства. 

4) Множество свойств ВП. 

 

3. Что такое кластер в LabVIEW? 

1). Упорядоченный набор неиндексированных данных любого типа. 

2). Элемент пространства жесткого диска. 

3). Сверхмощная ЭВМ. 

 

4. Из чего состоит кластер ошибки? 

1). Логическая переменная status (индикатор наличия ошибки), 32-разрядное целое со 

знаком code(код ошибки), строка source(описание ошибки). 

2). Логическая переменная status (индикатор наличия ошибки), 128-разрядное беззнако- 

вое целое address (адрес ошибки),строка source (описание ошибки). 

3). Логическая переменная status (индикатор наличия ошибки), 32-разрядное целое со 

знаком code(код ошибки), 128-разрядное беззнаковое целое address (адрес ошибки). 

 

5. Что такое строковые данные в LabVIEW? 

1). Данные, закодированные в соответствии со стандартом ASCII. 

2). Данные любого типа, скомпонованные в строку. 

3). Данные, разделенные символом перевода каретки. 



6. Какие существуют форматы отображения строк в LabVIEW? 

1). Стандартный, с отображением непечатаемых символов, скрытый. 

2). Численный, буквенный, псевдокодовый. 

3). Латиница, кириллица, численный. 

 

7. Что такое таблица в LabVIEW? 

1). Двумерный массив строковых переменных. 

2). Разлинованное поле для ввода символов. 

3). Область памяти, содержащая числа. 

 

8. Как изменять цвет объектов лицевой панели ВП? 

1). С помощью инструментов «кисть» и «заливка» панели инструментов. 

2). С помощью настроек экрана Windows. 

3). С помощью палитры цветов любого графического редактора. 

 

9. Что такое DAQ-карта? 

1). Устройство сбора данных, встраиваемое в компьютер. 

2). Схема расположения данных в памяти. 

3). Картина треков прохождения данных. 

 

10. Каков алгоритм аналого-цифрового преобразования? 

1). Дискретизация по времени, квантование по уровню, кодирование в соответствии с 

уровнем. 

2). Захват аналогового сигнала, подбор цифрового сигнала, аналогичного захваченному. 

3). Захват аналогового сигнала, сравнение его с базой данных сигналов, выбор цифрово- 

го кода сигнала, наиболее близкого к захваченному. 

 

11. Что такое частота оцифровки? 

1). Частота взятия выборок при проведении дискретизации. 

2). Максимальная тактовая частота АЦП. 

3). Число включений АЦП в единицу времени. 

 

12. От чего зависит чувствительность АЦП? 

1). От его разрядности, опорного напряжения и шумовых характеристик. 

2). От размеров АЦП. 

3). Задается произвольно. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи, обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 

минут. 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

12 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 тестовых заданий – 9 баллов; 

10 тестовых заданий – 8 баллов; 

9 тестовых заданий – 7 баллов; 

8 тестовых заданий – 6 баллов; 



7 тестовых заданий – 5 баллов; 

6 тестовых заданий – 4 баллов; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении собеседования 

 

1. Функции устройств сбора данных (DAQ-устройств). 

2. Структура и компоненты DAQ- систем. 

3. Настройка аппаратных средств и тестирование элементов встроенного DAQ- устрой- 

ства. 

4. Выполнение операций аналогового ввода. 

5. Масштабирование и смещение данных, установка временного такта выполнения и 

синхронизация заданий, запись (чтение) полученных данных в файл (из файла). 

6. Выполнение операций аналогового вывода. 

7. Программное и аппаратное задание временного такта при генерации нескольких зна- 

чений и непрерывной генерации данных, синхронизация заданий. 

8. Настройка экспресс-ВП для генерации аналогового сигнала. 

9. Ввод и вывод цифровых сигналов. 

10. Использование счетчиков для генерации импульсов, определения числа событий, из- 

мерений периода и частоты сигнала. 
 

 
боте. 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной ра- 

 

Критерии оценки собеседования 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо- 

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво- 

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка- 

чественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо- 

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво- 

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас- 

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по- 

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да- 

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Создать ВП, на лицевой панели которого находятся 4 индикатора и 4 выключателя. Ре- 

жим работы индикаторов следующий. При включении одного любого выключателя за- 



горается первый индикатор, любых двух – загорается первый и второй, любых трех – 

первый, второй и третий, четырех – все четыре. 

2. Создайте ВП, на лицевой панели которого находится 10 индикаторов. Реализуйте режим 

бегущего огня. Предусмотрите возможность изменения скорости бегущего огня. 

3. Создайте ВП, имитирующий работу генератора сигналов специальной формы (синусои- 

дальной, пилообразной и треугольной). Предусмотрите возможность регулировки ам- 

плитуды и частоты сигнала. 

4. Создайте ВП, имитирующий работу генератора сигналов прямоугольной формы. Преду- 

смотрите возможность регулировки амплитуды, частоты сигнала и скважности сигнала. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо- 

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво- 

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка- 

чественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо- 

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво- 

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас- 

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по- 

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да- 

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 

1. Потоки данных и язык графического программирования LabView. Среда LabView. Па- 

нель управления и панель диаграмм. Свойства элемента управления. 

2. Типы переменных. Числовые элементы, логические элементы, строковые элементы. 

 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения практических 

задач; применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов. 

1. Массивы. Создание массива из элементов. 

2. Массивы. Управление элементами массива – выбор элемента по индексу, вставка од- 

ного массива в другой, слияние массивов. 

3. Транспонирование массива. 



 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретической физики 

при решении конкретных физических задач. 

1. Генерация сигналов. Получение сигнала по заданной формуле. 

2. Обработка сигналов. Спектральный анализ. 

3. Обработка сигналов. Применение цифровых фильтров. 

 
ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы оптики и спектроскопии и 

смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 

обучающегося; методики решения задач; математический аппарат и численные методы 

решения физических задач. 

1. Управление выполнением программы с помощью структур. Структуры цикла, варианта, 

последовательности. 

2. Сдвиговые регистры. Пример вычисления n!. 

 

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; разбираться в используемых 

методах; подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; излагать 

и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; решать прикладные 

задачи на основе фундаментальных знаний.. 

1. Кластеры. Создание кластера на панели управления. Замена одного элемента в кластере. 

2. Средства визуального отображения LabView. Графики и развертки осциллограмм. 

3. Работа с файлами. Пример записи в файл и чтения из него. 

 

Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направлениям 

оптики и спектроскопии на основе приобретенных знаний, умений, навыков; приемами 

обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); методами 

математического аппарата, статистическими методами обработки данных для решения 

физических задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития физических процессов и явлений; навыками проведения 

научно- исследовательского эксперимента; методами моделирования различных физических 

ситуаций. 

1. Сетевой доступ к виртуальному прибору – WEB-сервер LV. 

2. Обработка накопленной информации. Пакеты статистической обработки в LV. 

3. Создание виртуального подприбора (subVI). Вызов его из основной программы. 

 
ПК-2. Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования 

в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; основные 

современные методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые 

информационные технологии; современную приборную базу (в том числе сложное физическое 

оборудование); измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 

основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

1. Структура варианта case и ее применение. 

2. Структура последовательных кадров. Для чего применяется эта структура. Пример, 

связанный с измерением времени выполнения кода программы. 

 



Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований; оценивать изменения в выбранной области в 

связи с новыми знаниями, полученными по различным тематикам исследований; выявлять 

ключевые проблемы исследуемой области; организовать наблюдение за физическими 

процессами, используя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и анализировать 

результат, полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать границы применимости 

классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 

1. Файлы (dynamic data), применяемые в LabVIEW для хранения информации с измери 

тельных приборов. Преобразование динамического типа в тип осциллограмм. 

2. Локальные переменные. Их основное использование. Программа таймер. 

3. Узел свойств. Изменение свойств отображения на примере цифрового индикатора. 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и 

квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения научного исследования в 

избранной области физики; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

1. Структура варианта case и ее применение на примере управления кнопкой. 

2. Генерация случайных сигналов в LabVIEW. 

3. Генерация сигнала по тригонометрической формуле. Пример. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоре- 

тической физики для решения профессиональных задач 

Знать: 
теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, 

законы и теории) 

и способы их 

использования 

при решении 

физических задач. 

 

Не знает теорети- 

ческие и методо- 

логические основы 

общей и теорети- 

ческой физики 

(основные поня- 

тия, модели, зако- 

ны и теории) и 

способы их ис- 

пользования при 

решении физиче- 

ских задач. 

Имеет общее пред- 

ставление о теоре- 

тических и методо- 

логических основах 

общей и теоретиче- 

ской физики (основ- 

ные понятия, моде- 

ли, законы и тео- 

рии), но допускает 

неточности в фор- 

мулировках; может 

предложить отдель- 

ные примеры их 

использования при 

решении задач про- 

фессиональной дея- 

тельности. 

Знает базовые раз- 

делы общей и теоре- 

тической физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории. Имеет пред- 

ставление о взаимо- 

связи теоретических 

и методологических 

основ общей и тео- 

ретической физики, 

может предложить 

примеры их исполь- 

зования в разных 

областях физики. 

Отлично знает базо- 

вые разделы общей 

и теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Имеет представле- 

ние о взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и тео- 

ретической физики, 

может предложить 

способ их использо- 

вания при решении 

физических задач. 

Уметь: 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения  

практических 

задач; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

 

Не умеет решать 

типовые учебные 
задачи по основ 
ным разделам об- 
щей и теоретиче- 
ской физики; при- 
менять получен- 
ную теоретиче- 
скую базу для ре- 
шения практиче- 
ских задач; приме- 
нять полученные 
теоретические зна- 
ния для самостоя- 
тельного освоения 
специальных раз- 
делов общей и 
теоретической фи- 
зики, необходи- 
мых в профессио- 
нальной деятель- 
ности; применять 
знания по общей и 
теоретической фи- 
зике для анализа и 
обработки резуль- 
татов физических 
экспериментов. 

Умеет решать типо- 

вые задачи из базо- 

вых разделов общей 

и теоретической 

физики, но допуска- 

ет отдельные ошиб- 

ки. Частично умеет 

применять получен- 

ную теоретическую 

базу для решения 

практических задач. 

Умеет осваивать 

теоретический мате- 

риал из отдельных 

специальных разде- 

лов общей и теоре- 

тической физики, но 

допускает отдель- 

ные ошибки при их 

применении в про- 

фессиональной сфе- 

ре деятельности. 
Умеет использовать 
стандартные мето- 
дики обработки ре- 
зультатов физиче- 
ских экспериментов, 
но допускает ошиб- 
ки. 

Умеет решать ком- 

бинированные зада- 
чи из базовых 
разделов общей и 
теоре- тической 
физики. Хорошо 
умеет при- менять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения прак- 
тических задач. 
Способен самостоя- 
тельно освоить ти- 
повые методы реше- 
ния задач из отдель- 
ных специальных 
разделов общей и 
теоретической фи- 
зики. Умеет оцени- 
вать границы при- 
менимости стан- 
дартных методик 
анализа и обработки 
результатов физиче- 
ского эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет решать зада- 

чи повышенной 
сложности из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики. Полностью 
сформировано уме- 
ние применять по- 
лученную теорети- 
ческую базу для ре- 
шения практических 
задач. Способен са- 
мостоятельно осво- 
ить основные теоре- 
тические положения и 
типовые методы 
решения задач из 
отдельных специ- 
альных разделов 
общей и теоретиче- 
ской физики. Умеет 
оценивать адекват- 
ность и физическую 
корректность моде- 
лей, используемых 
при обработке ре- 
зультатов физиче- 
ского эксперимента. 

Владеть:  

- основной 
терминологией и 
понятиями общей 
и теоретической 
физики; 
- основными 
методами 
научных 
исследований, 
навыками 

Не владеет основ- 

ной терминологи- 

ей и понятиями 

общей и теорети- 

ческой физики; 

навыками решения 

базовых задач по 

общей и теорети- 

ческой физике; 

основными мето- 

дами научных ис- 

Недостаточно вла- 

деет методами ре- 

шения базовых за- 

дач по общей и тео- 

ретической физике; 

фрагментарное при- 

менение основных 

методов научных 

исследований, навы- 

ков проведения фи- 

зического (лабора- 

Хорошо владеет 

основной термино- 

логией общей и тео- 

ретической физики, 

навыками решения 

базовых задач по 

общей и теоретиче- 

ской физике; в це- 

лом успешное, но 

содержащее отдель- 

ные пробелы приме- 

Свободно владеет 

основной термино- 

логией и понятиями 

общей и теоретиче- 

ской физики, что 

позволяет формули- 

ровать выводы; уве- 

рено владеет техни- 

кой решения услож- 

ненных задач по 

общей и теоретиче- 



проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента; 
- навыками 
использования 
основ общей и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

следований, навы- 

ками проведения 

физического (ла- 

бораторного) экс- 

перимента; навы- 

ками использова- 

ния основ общей и 

теоретической фи- 

зики при решении 

конкретных физи- 

ческих задач. 

торного) экспери- 

мента. Способен 

предложить приме- 

ры использования 

теоретических пред- 

ставлений отдель- 

ных разделов общей 

и теоретической 

физики для решения 

задач профессио- 

нальной деятельно- 

сти. 

нение основных ме- 

тодов научных ис- 

следований, навыков 

проведения физиче- 

ского (лабораторно- 

го) эксперимента. 

Владеет навыками 

применения теоре- 

тических моделей из 

базовых разделов 

общей и теоретиче- 

ской физики при 

интерпретации ре- 

зультатов в отдельно 

взятой области фи- 

зики, но допускает 

отдельные неточно- 

сти. 

ской физике; ус- 

пешное и система- 

тическое примене- 

ние основных мето- 

дов научных иссле- 

дований, навыков 

проведения физиче- 

ского (лабораторно- 

го) эксперимента. 

Владеет навыками 

применения теоре- 

тических моделей из 

базовых разделов 

общей и теоретиче- 

ской физики при 

планировании работ 

в профессиональной 

сфере деятельности 

и грамотной интер- 

претации получен- 

ных результатов. 

ПК-1 - Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин 

Знать: 

- основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
оптики и 
спектроскопии и 
смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу 
обучающегося; 
- методики 
решения задач;  
- математический 
аппарат и 
численные 
методы решения 
физических задач. 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и теорети- 

ческой физики, 

оптики и спектро- 

скопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников 

и смежных дисци- 

плин, формирую- 

щих фундамен- 

тальную научно- 

образовательную 

базу обучающего- 

ся; методики ре- 

шения задач; ма- 

тематический ап- 

парат и численные 

методы решения 

физических задач. 

Удовлетворительно 

знает основные раз- 

делы, понятия, идеи 

и методы общей и 

теоретической фи- 

зики, оптики и спек- 

троскопии, физики 

твердого тела и по- 

лупроводников и 

смежных дисцип- 

лин, формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; математиче- 

ский аппарат и чис- 

ленные методы ре- 

шения физических 

задач, но допускает 

ошибки в решении 

задач. 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

знает основные раз- 

делы, понятия, идеи 

и методы общей и 

теоретической фи- 

зики, оптики и спек- 

троскопии, физики 

твердого тела и по- 

лупроводников и 

смежных дисцип- 

лин, формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; математиче- 

ский аппарат и чис- 

ленные методы ре- 

шения физических 

задач, но иногда 

допускает погреш- 

ности в формули- 

ровках 

Отлично знает ос- 

новные разделы, 

понятия, идеи и ме- 

тоды общей и теоре- 

тической физики, 

оптики и спектро- 

скопии, физики 

твердого тела и по- 

лупроводников и 

смежных дисцип- 

лин, формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; математиче- 

ский аппарат и чис- 

ленные методы ре- 

шения физических 

задач. 



Уметь:  

- решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения; 
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи физических 
процессов; 
- формулировать 
цели, задачи и 
выводы и 
приводить 
примеры; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи; 
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофессиона
льную 
информацию; 
- решать 
прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

 

Не умеет выстраи- 

вать взаимосвязи 

между физически- 

ми науками; ре- 

шать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алго- 

ритмов решения; 

объяснять причин- 

но-следственные 

связи физических 

процессов; форму- 

лировать выводы и 

приводить приме- 

ры; разбираться в 

используемых ме- 

тодах; подбирать 

математический 

аппарат для реше- 

ния конкретной 

физической зада- 

чи; производить 

оценочные расче- 

ты эффективности 

того или иного 

физического явле- 

ния; излагать и 

критически анали- 

зировать базовую 

общепрофессио- 

нальную инфор- 

мацию; решать 

прикладные задачи 

на основе фунда- 

ментальных зна 

ний. 

Делает ошибки в 

используемой тер- 

минологии; не все- 

гда видит связь ме- 

жду физическими 

науками; умеет ре- 

шать только типич- 

ные задачи; поверх- 

ностно анализирует; 

способен интерпре- 

тировать только ти- 

пичные явления; 

слабо разбирается в 

используемых мето- 

дах. Умеет приме- 

нять только типич- 

ные, наиболее часто 

встречающиеся 

приемы по решению 

физических задач; 

плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; по- 

верхностно излагает 

информацию; недос- 

таточно использует 

математический ап- 

парат при решении 

задач; путается в 

основных понятиях, 

делает ошибки при 

решении физиче- 

ских задач. 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими наука- 

ми; хорошо умеет 

решать типичные 

задачи; объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических процес- 

сов; анализировать, 

делать выводы и 

приводить примеры; 

хорошо разбирается 

в используемых ме- 

тодах; умеет само- 

стоятельно находить 

необходимую ин- 

формацию; умеет 

формулировать цели 

и задачи исследова- 

ний. Умеет коррект- 

но применять про- 

фессиональный по- 

нятийный аппарат 

при изложении об- 

щепрофессиональ- 

ной информации; 

выражать и аргу- 

ментированно обос- 

новывать положения 

предметной области 

знания; вести кор- 

ректную дискуссию 

в процессе изложе- 

ния материала; ис- 

пользовать методы 

математического 

моделирования при 

решении теоретиче- 

ских и прикладных 

задач; применять 

компьютерные ма- 

тематические про- 

граммы при реше- 

нии задач; иденти- 

фицировать физиче- 

ский процесс. 

Уверенно умеет вы- 

страивать 

взаимосвязи между 

физическими наука- 

ми; умеет уверенно 

объяснять причин- 

но-следственные 

связи физических 

процессов; умеет 

самостоятельно ана- 

лизировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные при- 

меры; отлично раз- 

бирается в исполь- 

зуемых методах; 

умеет самостоятель- 

но находить необхо- 

димую информа- 

цию; формулировать 

цели и задачи иссле- 

дований и произво- 

дить оценочные рас- 

четы эффективности 

того или иного фи- 

зического явления. 

Умеет уверенно 

применять различ- 

ные методы реше- 

ния задач; квалифи- 

цированно приме- 

нять математиче- 

ский аппарат для 

поиска решения 

прикладных задач; 

умеет корректно 

выражать и аргу- 

ментировано обос- 

новывать 

положения 

предметной 

области знания; 

доказывать 

оптимальность вы- 

бранного 

алгоритма или 

метода решения и 

объяснять его за- 

дачи и функции. 



Владеть: 

- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
оптики и 
спектроскопии на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; 
- приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО); 
- методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами 
обработки данных 
для решения 
физических задач; 
- методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для 
оценки состояния 
и прогноза 
развития 
физических 
процессов и 
явлений; 
- навыками 
проведения 
научно- 
исследовательско
го эксперимента; 
- методами 
моделирования 
различных 
физических 
ситуаций. 
 

Не владеет навы- 

ками самостоя- 

тельной работы со 

специализирован- 

ной литературой; 

навыками решения 

усложненных за- 

дач по основным 

направлениям об- 

щей и теоретиче- 

ской физики, оп- 

тике и спектроско- 

пии, физике твер- 

дого тела и полу- 

проводников на 

основе приобре- 

тенных знаний, 

умений, навыков; 

приемами обра- 

ботки информации 

с помощью совре- 

менного про- 

граммного обеспе- 

чения (ПО); мето- 

дами математиче- 

ского аппарата, 

статистическими 

методами обработ- 

ки данных для ре- 

шения физических 

задач; методикой 

построения, анали- 

за и применения 

математических 

моделей для оцен- 

ки состояния и 

прогноза развития 

физических про- 

цессов и явлений; 

навыками прове- 

дения научно- ис- 

следовательского 

эксперимента; ме- 

тодами моделиро- 

вания различных 

физических ситуа- 

ций; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

Удовлетворительно 

владеет методами 

математического 

аппарата, статисти- 

ческими методами 

обработки данных; 

приемами обработки 

информации с по- 

мощью современно- 

го ПО; не владеет 

техникой решения 

усложненных задач; 

плохо владеет мето- 

дами анализа мате- 

матических моделей 

для оценки состоя- 

ния и прогноза раз- 

вития физических 

процессов и явле- 

ний; плохо ориенти- 

руется в специали- 

зированной литера- 

туре; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. Не всегда 

может продемонст- 

рировать оптималь- 

ность выбранного 

метода исследова- 

ния и объяснить его 

задачи и функции; 

не использует про- 

фессиональную тер- 

минологию при пре- 

зентации; слабо вла- 

деет правилами и 

приемами ведения 

дискуссии в процес- 

се представления 

результатов иссле- 

дования. 

Хорошо владеет 

навыками примене- 

ния современного 

математического 

аппарата для реше- 

ния как простых, так 

и усложненных фи- 

зических задач; ме- 

тодикой построения, 

анализа и примене- 

ния математических 

моделей для оценки 

состояния и прогно- 

за развития физиче- 

ских процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

ориентируется в 

специализированной 

литературе. Может 

проводить экспери- 

ментальные иссле- 

дования под руково- 

дством преподавате- 

ля; хорошо владеет 

навыками синтеза 

различных методов 

математического 

аппарата и програм- 

мирования для их 

эффективного ис- 

пользования в про- 

фессиональной дея- 

тельности; в состоя- 

нии продемонстри- 

ровать, объяснить и 

защитить построен- 

ную математиче- 

скую или физиче- 

скую модель. 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и стати- 

стическими метода- 

ми обработки дан- 

ных с применением 

современного ПО; 

уверено владеет тех- 

никой решения ус- 

ложненных задач; 

легко ориентируется 

в специализирован- 

ной литературе. 

Уверенно владеет 

навыком прогнози- 

рования результатов 

применения различ- 

ных математических 

и программных ме- 

тодов при решении 

физических задач; 

самостоятельно про- 

водит научно- 

исследовательский 

эксперимент. Сво- 

бодно владеет навы- 

ками публичной 

речи, ведения дис- 

куссии и полемики. 



ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) тео- 

ретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного фи- 
зического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Знать: 

- теоретические 
основы и базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной 
области 
фундаментальной 
и (или) 
экспериментально
й физики; 
- основные 
современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
- современную 
приборную базу 
(в том числе 
сложное 
физическое 
оборудование); 
- измерительные 
методы 
определения 
физических 
величин и методы 
их расчета; 
- основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 
 

Не знает теорети- 
ческие основы и 
базовые представ- 

ления научного 

исследования в 

выбранной облас- 

ти фундаменталь- 

ной и (или) экспе- 

риментальной фи- 

зики; основные 

современные ме- 

тоды расчета объ- 

екта научного ис- 

следования, ис- 

пользующие пере- 

довые информаци- 

онные технологии; 

современную при- 

борную базу (в том 

числе сложное 

физическое обору- 

дование); измери- 

тельные методы 

определения физи- 

ческих величин; 

основные законо- 

мерности форми- 

рования результа- 

тов эксперимента. 

Знает определения 
только основных 
понятий; воспроиз- 

водит основные фи- 

зические факты, 

идеи; перечисляет 

основные теоремы, 

законы, постулаты и 

правила; знает ос- 

новные методы ре- 

шения типовых за- 

дач и умеет их при- 

менять на практике; 

делает ошибки при 

выводе и объясне- 

нии основных зако- 

нов физики. 

Знает современную 

приборную базу (ис- 

ключая сложное 

физическое обору- 

дование); путает 

измерительные ме- 

тоды определения 

физических величин 

и методы их расчета; 

недостаточно ис- 

пользует свои зна- 

ния о современном 

состоянии и пер- 

спективах развития 

исследований в об- 

ласти физики. 

Знает основной тео- 
ретический матери- 
ал; основной мате- 

матический аппарат; 

техническую и на- 

учную терминоло- 

гию; основные со- 

временные методы 

расчета объекта на- 

учного исследова- 

ния; понимает связи 

между различными 

физическими поня- 

тиями; имеет пред- 

ставление о физиче- 

ских моделях; ана- 

лизирует возможно- 

сти методов, грани- 

цы их применимо- 

сти, возможные рис- 

ки, степень надеж- 

ности. 

Хорошо знает со- 

временное состоя- 

ние и перспективы 

развития исследова- 

ний в области физи- 

ческих исследова- 

ний; основные зако- 

номерности форми- 

рования результатов 

физического экспе- 

римента; измери- 

тельные методы оп- 

ределения физиче- 

ских величин и ме- 

тоды их расчета; 

четко формулирует 

основные законы 

физики, умеет иден- 

тифицировать физи- 

ческий процесс; по- 

нимает основные 

принципы работы 

сложного физиче- 

ского оборудования. 

Знает не только ос- 
новной, но и допол- 
нительный теорети- 

ческий материал; 

математический ап- 

парат; техническую 

и научную термино- 

логию; основные 

современные мето- 

ды расчета объекта 

научного исследова- 

ния, использующие 

передовые инфор- 

мационные техноло- 

гии; понимает ши- 

роту и ограничен- 

ность применения 

физики к исследова- 

нию процессов и 

явлений в природе. 

Свободно ориенти- 

руется в современ- 

ном состоянии и 

перспективах разви- 

тия исследований в 

области физики; 

квалифицированно 

работает на сложном 

физическом обору- 

довании; глубоко 

знает и понимает 

измерительные ме- 

тоды определения 

физических величин 

и методы их расчета; 

основные законо- 

мерности формиро- 

вания результатов 

эксперимента; само- 

стоятельно устанав- 

ливает влияние 

внешних факторов 

на показатели каче- 

ства эксперимента. 



Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

эксперименталь

ных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи 

с новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

Не умеет прово- 

дить научные изы- 

скания в избран- 

ной области экс- 

периментальных и 

(или) теоретиче- 

ских физических 

исследований; 

оценивать измене- 

ния в выбранной 

области в связи с 

новыми знаниями, 

полученными по 

различным тема- 

тикам исследова- 

ний; выявлять 

ключевые пробле- 

мы исследуемой 

области; организо- 

вать наблюдение 

за физическими 

процессами, ис- 

пользуя наиболее 

оптимальную при- 

борную базу; оце- 

нивать и анализи- 

ровать результат, 

полученный в ходе 

проведения экспе- 

римента; устанав- 

ливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий 

для описания фи- 

зических процес- 

сов. 

Умеет подбирать и 

готовить для экспе- 

римента необходи- 

мое оборудование и 

проводить на нем 

наблюдение за фи- 

зическими процес- 

сами с помощью 

научного руководи- 

теля; умеет фикси- 

ровать происходя- 

щие во время прове- 

дения эксперимента 

изменения; не всегда 

находит требуемую 

для научного иссле- 

дования информа- 

цию; анализирует ее 

поверхностно; умеет 

воспроизводить 

только известные 

научные результаты 

под пристальным 

руководством. До- 

пускает ошибки при 

выявлении ключе- 

вых проблем иссле- 

дуемой области, не 

всегда может уста- 

новить границы 

применимости клас- 

сических или кван- 

товых теорий; не 

всегда видит связь 

между физическими 

явлениями; поверх- 

ностно анализирует 

и оценивает резуль- 

таты; способен ин- 

терпретировать 

только типичные 

явления; слабо раз- 

бирается в исполь- 

зуемых методах; 

только с помощью 

своего научного ру- 

ководителя может 

организовать на- 

блюдение за физи- 

ческими процесса- 

ми. 

Умеет самостоя- 

тельно подбирать и 

готовить для экспе- 

римента необходи- 

мое оборудование; 

применять методы 

решения задач в не- 

знакомых ситуаци- 

ях; проводить реше- 

ние физической за- 

дачи; оценивать его; 

устанавливать влия- 

ние различных фак- 

торов на показатели 

качества экспери- 

мента; определять 

доверительные гра- 

ницы; устанавливать 

корреляционные 

связи; отлично ори- 

ентироваться в ин- 

формации, получен- 

ной из различных 

источников. Умеет 

распознавать ключе- 

вые проблемы, воз- 

никающие при про- 

ведении исследова- 

ния; применять ме- 

тоды решения задач 

в незнакомых ситуа- 

циях; умеет оцени- 

вать, сопоставлять и 

анализировать ре- 

зультат, полученный 

в ходе проведения 

эксперимента; ста- 

рается найти зако- 

номерности между 

экспериментальны- 

ми данными. 

Умеет грамотно 

проводить научные 

изыскания в избран- 

ной области; умеет 

уверенно применять 

методы математиче- 

ского моделирова- 

ния для решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

умеет самостоятель- 

но проводить на- 

блюдение за физи- 

ческими процесса- 

ми; сопоставлять 

полученные резуль- 

таты с уже извест- 

ными; обобщать 

результаты; оцени- 

вать значимость и 

практическую зна- 

чимость полученных 

результатов. Демон- 

стрирует умение 

анализировать и 

оценивать ситуа- 

цию; уверенно умеет 

выявлять ключевые 

проблемы исследуе- 

мой области; объе- 

динять информацию 

из различных источ- 

ников, одновремен- 

но учитывать значи- 

тельное число раз- 

личных условий и 

ограничений; интер- 

претирует получен- 

ные результаты с 

учетом поставлен- 

ной проблемы; са- 

мостоятельно орга- 

низовывает прове- 

дение научного экс- 

перимента, исполь- 

зуя наиболее опти- 

мальную приборную 

базу. 



Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 

эксперименталь

ными навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Не владеет необ- 

ходимой инфор- 

мацией из совре- 

менных отечест- 

венных и зарубеж- 

ных источников в 

избранной области 

исследования; ме- 

тодами прибли- 

женного качест- 

венного описания 

физических про- 

цессов в изучае- 

мых приборах на 

основе классиче- 

ских и квантовых 

законов; экспери- 

ментальными на- 

выками для прове- 

дения научного 

исследования в 

избранной области 

физики; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики; навы- 

ками письменного 

аргументирован- 

ного изложения 

собственной точки 

зрения. 

Владеет терминоло- 

гией предметной 

области знания; не 

достаточно владеет 

навыками библио- 

графического поис- 

ка. 

Имеет навыки про- 

ведения научного 

эксперимента; не 

всегда верно качест- 

венно и математиче- 

ски описывает фи- 

зические процессы; 

недостаточно ис- 

пользует современ- 

ное ПО при решении 

поставленной зада- 

чи; не всегда ис- 

пользует профес- 

сиональную терми- 

нологию при пред- 

ставлении результа- 

тов работы; плохо 

ведет дискуссию в 

процессе результа- 

тов исследования. 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и пред- 

ставления теорети- 

ческих и экспери- 

ментальных данных; 

критически осмыс- 

ливает полученные 

знания; владеет на- 

выками библиогра- 

фического поиска. 

Хорошо владеет 

методикой планиро- 

вания, разработки 

научного экспери- 

мента и навыками 

его проведения; на- 

выками прикладных 

исследований; на- 

выками и методика- 

ми обобщения ре- 

зультатов теорети- 

ческой или экспери- 

ментальной дея- 

тельности; хорошо 

представляет, объ- 

ясняет и защищает 

построенную мате- 

матическую или 

физическую модель; 

самосовершенству- 

ется, используя воз- 

можности информа- 

ционной среды. 

Грамотно использу- 

ет прикладные про- 

граммы для накоп- 

ления, обработки и 

интерпретации дан- 

ных, полученных в 

ходе проведения 

эксперимента; уве- 

рено решает услож- 

ненные задачи, ис- 

пользуя современ- 

ное ПО; способен 

корректно предста- 

вить результат про- 

веденных исследо- 

ваний; свободно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе и ин- 

формации, получен- 

ной из различных 

источников. Уве- 

ренно владеет мето- 

дами приближенно- 

го качественного 

описания физиче- 

ских процессов; ме- 

тодикой планирова- 

ния, разработки на- 

учного эксперимен- 

та и навыками его 

проведения; само- 

стоятельно проводит 

научный экспери- 

мент; совершенству- 

ет свои профессио- 

нальные знания и 

умения, используя 

возможности ин- 

формационной сре- 

ды; свободно владе- 

ет навыками пуб- 

личной речи, веде- 

ния дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ- 

лены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло- 

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада- 

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован- 

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе- 

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 



предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите- 

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си- 

туаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло- 

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше- 

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу- 

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо- 

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот- 

ренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Шифр 

компе- 
тенции 

 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальн 

ых разделов 
общей  и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ 

ных задач 

знать: теоретические и 

методологические 

основы общей  и 

теоретической  физики 

(основные   понятия, 

модели, законы  и 

теории) и способы их 
использования   при 

решении  физических 

задач. 

уметь:      применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач;      применять 

полученные 

теоретические   знания 

для самостоятельного 

освоения   специальных 
разделов    общей и 

теоретической  физики, 

необходимых    в 

профессиональной 

деятельности; применять 

знания  по   общей и 

теоретической   физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов. 

владеть:    основной 
терминологией     и 

понятиями  общей и 

теоретической   физики; 

основными   методами 

научных  исследований, 

навыками   проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; навыками 

использования    основ 

общей и теоретической 
физики при   решении 

конкретных физических 

задач. 

Тема 1. Введение; 
Тема 2.  Точечные 

дефекты; 

Тема 3. Основные типы 

дислокаций и их 

движение; 

Тема 10. Межатомное 

взаимодействие. 

Основные типы связи в 

твердых телах 

Тема 11. Механические 

свойства твердых тел. 

Лекции, 

практиче 

ские 

занятия, 

лаборато 

рные 

занятия, 
самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 
практическом 

занятии,  

домашнее задание, 

опрос по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к зачету 

ПК-1 Способность 

использовать 

специализиров 

знать: основные 

разделы, понятия, идеи и 

методы общей и 

Тема 4. Упругие 

свойства дислокаций; 

Тема  5.  Дислокации  в 

Лекции, 

практиче 

ские 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 



 анные знания в 

области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

теоретической физики, 

оптики и спектроскопии, 

физики твердого тела и 

полупроводников и 

смежных  дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 
базу обучающегося; 

методики решения задач; 

математический аппарат 

и численные  методы 

решения  физических 

задач. 

уметь:   объяснять 

причинно-следственные 

связи  физических 

процессов; 

формулировать   цели, 

задачи и выводы и 
приводить   примеры; 

разбираться     в 

используемых методах; 

подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической   задачи; 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или    иного 

физического явления; 
излагать и критически 

анализировать  базовую 

общепрофессиональную 

информацию;   решать 

прикладные задачи на 

основе фундаментальных 

знаний. 

владеть: навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; навыками 
решения усложненных 

задач по основным 

направлениям общей и 

теоретической физики, 

оптике и спектроскопии, 

физике твердого тела и 

полупроводников на 

основе приобретенных 

знаний,  умений, 

навыков; приемами 

обработки информации с 

помощью современного 

программного 

обеспечения  (ПО); 
методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 
методами  обработки 
данных для  решения 

типичных 

металлических 

структурах. Дефекты 

упаковки; 

Тема 6. 

Взаимодействие 

дислокаций с 

точечными дефектами; 
Тема 8. Торможение 

дислокаций; 

Тема 12. Ползучесть 

металлов и сплавов; 

Тема 13. Усталость 

материала; 

Тема 14. Внутреннее 

трение материала. 

занятия, 

лаборато 

рные 

работы, 

самостоя 

тельная 

работа 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 

практическом 

занятии,  

домашнее задание, 

опрос по 
лабораторным 

работам, вопросы 

к зачету 



  физических   задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза  развития 

физических процессов и 

явлений; навыками 
проведения   научно- 

исследовательского 

эксперимента; методами 

моделирования 

различных физических 

ситуаций;  навыками 

публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики 

   

ПК-2 Способность 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

экспериментал 

ьных и (или) 

теоретических 

физических 
исследований с 

помощью 

современной 

приборной 

базы (в том 

числе 

сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн 
ых технологий 

с  учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

знать:  теоретические 

основы   и   базовые 

представления научного 

исследования      в 

выбранной      области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной 

физики;     основные 

современные    методы 

расчета       объекта 
научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

современную приборную 

базу (в   том   числе 

сложное    физическое 

оборудование); 

измерительные   методы 

определения физических 
величин и методы их 

расчета;     основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

уметь:  проводить 

научные изыскания в 

избранной   области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 
исследований; 

оценивать изменения в 

выбранной  области  в 

связи с    новыми 

знаниями, полученными 

по различным тематикам 

исследований; выявлять 

ключевые   проблемы 

исследуемой   области; 

организовать 

наблюдение     за 

физическими 

процессами, используя 

Тема 2.  Точечные 

дефекты; 

Тема 9. Методы 

выявления дислокаций 

в металлах; 

Тема 11. Механические 

свойства твердых тел. 

Тема 12. Ползучесть 

металлов и сплавов; 

Тема 13. Усталость 
материала; 

Тема 14. Внутреннее 

трение материала. 

Тема 15. Практические 

вопросы прочности и 

пластичности. 

Лекции, 

практиче 

ские 

занятия, 

лаборато 

рные 

работы, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 

практическом 

занятии,  

домашнее задание, 
опрос по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к зачету 



  наиболее оптимальную 

приборную  базу; 

оценивать и 

анализировать результат, 

полученный   в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать  границы 
применимости 

классических     или 

квантовых теорий для 

описания  физических 

процессов. 

владеть: необходимой 

информацией     из 

современных 

отечественных      и 

зарубежных источников 

в избранной   области 

исследования; методами 
приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых   законов; 

экспериментальными 

навыками     для 

проведения  научного 

исследования      в 

избранной области 
физики. 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Как называется характеристика кристаллической решетки, определяющая 

отношение объема атомов, приходящихся на элементарную ячейку, к объему ячейки? 

А) Коэффициент компактности; 

Б) Координационное число; 

В) Базис решетки. 

 

2. К какой группе дефектов кристаллических структур можно отнести дефект 

представленного на рисунке фрагмента кристаллической решетки? 
 

А) к точечным; 

Б) к линейным; 

В) к поверхностным. 



3. Какую группу дефектов представляют собой искажения, охватывающие области 

в радиусе 6 ... 7 периодов кристаллической решетки? 

А) поверхностные; 

Б) объемные; 

В) точечные. 

 

4. Как называется дефект, вызванный отсутствием атома в узле кристаллической 

решетки? 
А) пора; 

Б) вакансия; 

В) межузельный атом. 

 

5. Как называется элемент кристаллической структуры, помеченный на рисунке 

знаком вопроса? 

 

А краевая дислокация; 
Б) плоскость скольжения; 

В) экстраплоскость. 

 

6. Как называются дефекты, измеряемые в двух направлениях несколькими 

периодами, а в третьем - десятками и сотнями тысяч периодов кристаллической решетки? 

А) поверхностные дефекты; 

Б) дислокации; 

В) микротрещины. 
 

7. Экстраплоскость – это: 

А) атомная плоскость, по которой происходит скольжение одной части кристалла 

относительно другой; 

Б) поверхностный дефект кристаллической решетки; 
В) атомная полуплоскость, не имеющая продолжения в нижней или верхней частях 

кристаллической решетки. 

 

8. Как называется дефект, представляющий собой область искажений 

кристаллической решетки вдоль края экстраплоскости? 

А) краевая дислокация; 

Б) винтовая дислокация; 

В) цепочка вакансий. 

 

9. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и 

пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твердого тела? 

А) прочность; 

Б) упругость; 

В) твердость. 

 

10. Вдоль какой плоскости ГЦК легче всего происходит скольжение? 

А) (111); 

Б) (100); 



В) 110). 

 
11. Какие факторы строения реальных кристаллов вызывают пластические 

деформации при напряжениях меньших, чем рассчитанные для идеальной модели 

кристаллической решетки? 

А) дефекты кристаллического строения; 

Б) дислокации; 

В) поверхностные дефекты. 

 

12. При каком виде излома в зоне разрушения хорошо просматриваются форма и 

размер зерен? 

А) при хрупком; 

Б) при вязком; 

В) при усталостном. 

 

13. Конструктивная прочность материала – это 

А) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины; 

Б) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 
работоспособность деталей в течение заданного времени; 

В) комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в 

условиях эксплуатации. 

 

14. Надежность – это 

А) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины; 

Б) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 

работоспособность деталей в течение заданного времени; 

В) способность противостоять хрупкому разрушению. 

 

15. Долговечность – это 

А) способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление 

изнашиванию; 

Б) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 

работоспособность деталей в течение заданного времени; 

В) способность противостоять хрупкому разрушению. 

 

16. Как влияет поверхностное упрочнение на чувствительность металла к 

концентраторам напряжений? 

А) не влияет на чувствительность; 

Б) понижает чувствительность; 

В) повышает чувствительность. 

 

17. Предел ползучести – это: 

А) этап ползучести, предшествующий разрушению, при котором металл деформируется 

с постоянной скоростью; 

Б) напряжение, которому соответствует пластическая деформация 0,2 %; 
В) напряжение, вызывающее данную скорость деформации при данной температуре. 

 

18. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической 

деформации? 

А) текстура; 

Б) деформационное упрочнение; 

В) полигонизация. 



19. Что такое рекристаллизация? Это группа явлений, происходящих при нагреве 

деформированного металла и охватывающих... 
А) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими при 

скольжении и переползании дислокаций; 

Б) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств; 

В) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов 

строения. 

 

20. Что такое полигонизация? Это группа явлений, происходящих при нагреве 

деформированного металла и охватывающих... 

А) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов 

строения; 

Б) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими при 
скольжении и переползании дислокаций; 

В) изменения тонкой структуры (главным образом уменьшение количества точечных 

дефектов). 

 

21. Как зависит температура рекристаллизации металла от его чистоты? 

А) чем чище металл, тем выше температура рекристаллизации; 

Б) чем чище металл, тем ниже температура рекристаллизации; 

В) температура рекристаллизации не зависит от чистоты металла. 

 

Критерии оценки тестирования: 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 21 вопрос. На прохождение теста обучающемуся дается 40 мин. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 21 балл: 

оценка 5 баллов («отлично») - 21-19 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

21 тестовых заданий – 21 баллов; 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 
13 тестовых заданий – 13 баллов; 

Менее 13 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Дисклинации; 

2. Аморфные твердые тела; 

3. Полимеры; 

4. Нитевидные кристаллы; 

5. Старение металлических сплавов; 

6. Магнитопластический эффект. 



Критерии оценки реферата: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 11 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Критерии оценки участия в конференции: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня с оным/заочным 

докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

Задача 1. Равновесная концентрация вакансий в ГЦК металле при комнатной 

температуре равна 10-20. Приближенно оцените, на сколько порядков концентрация закалочных 

вакансий при резком охлаждении с 927 С будет больше равновесной их концентрации при 
комнатной температуре. 

Задача 2. Во сколько раз различаются частоты перескоков вакансий в алюминии и 

платине при 500 С? Примите, что Sm/k~1. 
Задача 3. Для подъема черпака с углем весом 100 кН служит трос, свитый из 200 



железных проволок. Каков диаметр каждой проволоки, если коэффициент запаса прочности 
взят равным 5? Предел прочности 350 МПа. 

Задача 4. Металл содержит 0,1 ат. % равномерно распределенной примеси замещения. 

Оценить среднее расстояние между примесными атомами в единицах периода ГЦК и ОЦК 

решетки. 

Задача 5. В плоскости (111) монокристалла алюминия в направлении [011] действует 

касательное напряжение, равное 20 МПа. Чему равна сила, действующая на единицу длины 

винтовой дислокации a/2[110] при скольжении ее в плоскости (111). 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов. 

Представленные правильные решения: 

5 задач – 15 баллов; 

4 задач – 12 баллов; 

3 задач – 9 баллов; 

Менее 3 задач – менее 6 баллов. 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

Задача 1. Энергия активации миграции вакансий в никеле равна 1,50 эВ, а энергия 

активации самодиффузии 3,03 эВ. Определите отношение равновесной концентрации вакансий 

при 1027 С к равновесной концентрации вакансий при 27 С.. 

Задача 2. Во сколько раз относительное удлинение рыболовной лесы диаметром 0,2 мм 

больше, чем лесы диаметром 0,4 мм, если к концам лес приложены одинаковые силы?. 

Задача 3. Железная проволока длиной 5 м висит вертикально. На сколько изменится 

объем проволоки, если к ней привязать гирю массой 10 кг? Коэффициент Пуассона для железа 

равен 0,3. 

 

Критерии оценки домашней работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 1 балл; 

оценка 4 балла («хорошо») – 0,5 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 0,25 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные решения: 

3 задач – 1 балла; 

2 задач – 0,5 балла; 

1 задачи – 0,25 балл; 

Менее 1 задачи – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
 

1. Почему пятна кфорограммы имеет вид уголков и крестиков. 

2. Вычислите параметры элементарной ячейки прямой решетки. Проиндицируйте 

кфорограмму. 



3. Как будет выглядеть рентгенограмма вращения, если рентгеновский луч будет падать 

на ось вращения кристалла под углом немного меньшим, чем 90 ? 

4. Как влияют размеры фокуса рентгеновского источника на определяемые 

характеристики метода? 

5. Оцените минимальное угловое и линейное разрешение, реализованное в условиях 

проведенного эксперимента. 

6. Каким требованиям должен удовлетворять кристалл при исследовании его методом 

Фудживара? 

7. Дать определение ближнего и дальнего порядка. Существует ли взаимосвязь между 

ближним и дальним порядком? 

8. В чем заключается различие и сходство кривых функций радиального распределения 

жидкостей и твердых тел? 

9. Построить кривую физического уширения линии (111) электролитической меди. 
 

Критерии оценки практических заданий и ответов на вопросы к лабораторным 

работам 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за практические задания и ответы на вопросы – 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 

1. Виды точечных дефектов. 

2. Вакансии. 

3. Атомы внедрения. 

4. Геометрия пустот в основных решетках металлов. 

5. Искажение решетки вокруг точечных дефектов. 

6. Термодинамика точечных дефектов. 

7. Равновесная концентрация точечных дефектов. 

8. Миграция точечных дефектов. 

9. Источники и стоки точечных дефектов. 

10. Комплексы точечных дефектов. 

11. Классификация дислокаций. 

12. Краевые дислокации. 

14. Скольжение краевых дислокаций. 

15. Переползание краевых дислокаций. 

16. Винтовые дислокации. 

17. Скольжение винтовых дислокаций. 

18. Смешанные дислокации, пример их движения. 

19. Дислокационные петли. 

20. Призматические дислокационные петли, способы их образования. 

21. Вектор Бюргерса. 

22. Свойства вектора Бюргерса. 

23. Плотность дислокаций. 

24. Классификация твердых тел 

25. Типы связи 

26. Напряженное и деформированное состояние твердых тел. 

27. Тензор напряжений и деформаций. 

28. Упругость. 

29. Закон Гука для изотропных твердых тел. 

30. Связь между модулями Юнга, объемной деформации и сдвига. 

31. Коэффициент Пуассона. 

32. Закон Гука для анизотропных твердых тел. 

33. Пластические свойства кристаллических твердых тел. 

34. Кристаллографическая природа пластической деформации. 

35. Закон Шмида и Боаса. 

36. Теоретическая и реальная прочность кристалла. 

37. Хрупкое разрушение. 

38. Теория Гриффитса. 

39. Временная прочность твердых тел. 

40. Теория упрочнения металлов. 

 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Обучающийся знает: методы и способы постановки и решения задач физических 

исследований, принципы действия, функциональные и метрологические возможности 



современной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы 
компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований. 

 

1. Энергия дислокаций. 

2. Силы, действующие на дислокацию. 

3. Упругое взаимодействие параллельных краевых дислокаций. 

4. Дислокационная стенка. 

5. Упругое взаимодействие параллельных винтовых дислокаций. 

6. Подразделение дислокаций на полные и частичные. 

7. Характерные дислокации. 

8. Энергетический критерий дислокационных реакций. 

9. Плотнейшие упаковки. 

10. Виды дефектов упаковки, способы их образования. 

11. Частичные дислокации Шокли. 

12. Растянутые дислокации. 

13. Ширина растянутых дислокаций. 

14. Частичные дислокации Франка. 

15. Стандартный тетраэдр Томпсона и дислокационные реакции в ГЦК решетке. 

16. Атмосферы Котрелла. 

17. Атмосферы Снука. 

18. Атмосферы Сузуки. 

19. Взаимодействие дислокаций с вакансиями и межузельными атомами. 

20. Происхождение дислокаций. 

21. Сетки дислокаций. 

22. Источник Франка-Рида. 

23. Сила Пайерлса. 

24. Торможение дислокаций дисперсными частицами. 

25. Выгибание дислокаций между дисперсными частицами. 

26. Локальное поперечное скольжение. 

27. Перерезание дислокациями дисперсных частиц. 

28. Торможение дислокаций атомами примесей и легирующих элементов. 

29. Торможение дислокаций атмосферами Коттрелла, Сузуки и Снука. 

30. Торможение дислокаций в твердых растворах. 

31. Три стадии ползучести. 

32. Анализ кривых ползучести. 

33. Структурные изменения в процессе ползучести. 

34. Энергия активации стадии установившейся ползучести. 

35. Значение энергии активации при ползучести. 

36. Механизм Наборро-Херринга. 

37. Теория возврата. 

38. Теория ползучести Виртмана. 

39. Третья стадия ползучести – начало разрушения. 

40. Ползучесть сплавов. 

41. Основные понятия усталостных явлений. 

42. Соотношение Гудмэна и зависимость Гербера. 

43. Напряжения при циклическом нагружении. 

44. Диаграмма усталости Велера. 

45. Малоцикловая усталость. 

46. Зависимость Мансона. 

47. Кинетика усталостных явлений. 

48. Теория зарождения усталостных трещин. 

49. Полосы скольжения. 



50. Экструзия и интрузия. 

51. Микротрещины. 

52. Физические параметры усталости. S - N кривые при усталости. 

53. Распространение усталостных трещин. 

54. Амплитудная зависимость внутреннего трения. 

55. Зависимость внутреннего трения от времени. 

56. Частотная зависимость внутреннего трения. 

57. Температурная зависимость внутреннего трения. 

58. Макроскопическая теория внутреннего трения. 

59. Теория реологических явлений (модель Максвелла, модель Фогта, модель Зинера, 

модель Алфрея-Кобеко). 

60. Термодинамическая теория. 

61. Внутреннее трение, обусловленное точечными дефектами структуры. 

62. Внутреннее трение, обусловленное протяженными дефектами. 

63. Модель колеблющейся струны. 

64. Внутреннее трение, связанное с переползанием дислокаций. 

65. Возврат внутреннего трения. 

66. Внутреннее трение при фазовых превращениях. 

67. Внутреннее трение, обусловленное электронными и ионными процессами. Потери 

68. Внутреннее трение сегнетоэлектрических материалов и полупроводников. 

 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; современную приборную базу (в том числе сложное 

физическое оборудование); измерительные методы определения физических величин и методы 

их расчета; основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1. Поведение вакансий при закалке и отжиге. 

2. Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов. 

3. Методы определения концентрации вакансий и энергии их образования. 

4. Методы определения энергии активации миграции вакансий. 

5. Экспериментальные методы наблюдения и исследования дислокаций в металлах. 

6. Получение увеличенного изображения кристаллической решетки. 

7. Наблюдение линий декорированных дислокаций в световом микроскопе методом 

декорирования. 

8. Метод избирательного травления. 

9. Дифракционная (просвечивающая) электронная микроскопия. 

10. Магнитопластический эффект 

11. Старение металлических сплавов 

12. Роль дефектов кристаллического строения в процессе старения 

13. Пути повышения прочности твердых тел. 

14. Изготовление бездефектных кристаллов. 

15. Максимальное искажение внутренней структуры. 

16. Способы повышения сопротивления ползучести. 

17. Сверхпластичность. 

18. Усталостные процессы на практике. 



19. Методы измерения внутреннего трения. 

20. Возможности метода внутреннего трения. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения 

практических задач; применять полученные теоретические знания для самостоятельного 

освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в 

профессиональной деятельности; применять знания по общей и теоретической физике для 

анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

 

Задание 1. Покажите с помощью схемы, что при скольжении призматической 

дислокационной петли, имевшей в исходном положении краевую ориентацию, могут появиться 

участки с винтовой ориентацией (допустите, что отдельные участки исходной петли 

неподвижны). 

Задание 2. К проволоке был подвешен груз. Затем проволоку согнули пополам и 

подвесили тот же груз. Сравните абсолютное и относительное удлинение проволоки в обоих 

случаях. 

Задание 3. Сравнить теоретическую и реальную прочность кристаллов на сдвиг на 

примере меди. 

Задание 4. По каким плоскостям и направлениям происходит скольжение в металлах Al 

(ГЦК), Fe (ОЦК) и Zn (ГПУ)? 

Задание 5. Какие три реакции расщепления единичных дислокаций на дислокации Шокли 

возможны в плоскости ADC (111) ГЦК – решетки. 
 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической 

физики; основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретической физики 

при решении конкретных физических задач. 

 

Задача 1. Оцените, на сколько порядков изменится равновесная концентрация вакансий 

в золоте при повышении температуре с 600 до 1000 С, если при 600 С эта концентрация равна 

9,110-6. 

Задача 2. Во сколько раз изменится абсолютное удлинение проволоки, если, не меняя 

нагрузку, заменить проволоку другой – из того же материала, но имеющей вдвое большую 

длину и в 2 раза больший диаметр. 
Задача 3. Плуг сцеплен с трактором стальным тросом. Допустимое напряжение 

материала троса σ=20 ГПа. Какой должна быть площадь поперечного сечения троса, если 

сопротивление почвы движению плуга равно 1,6·105 Н? 

Задача 4. Найти относительное изменение плотности цилиндрического медного стержня 

при сжатии его давлением 9,8107 Па. Коэффициент Пуассона для меди равен 0,34.. 

Задача 5. Однородный стержень равномерно вращается вокруг вертикальной оси, 

проходящей через его середину. Стержень разрывается, когда скорость конца стержня 

достигает 380 м/с. Найти предел прочности материала стержня. Плотность материала стержня 

равна 7,9103 кг/м3. 

 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 



Обучающийся умеет: самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи 

научных исследований в области физики с использованием современной аппаратуры и 

компьютерных технологий. 

 
Задача 1. В медной фольге после ядерного облучения появились дислокационные петли, 

число которых составило 1015 см-3, а средний диаметр равен 40 нм. Оцените концентрацию 
возникших при облучении меди точечных дефектов, конденсация которых привела к 

образованию дислокационных петель. 
Задача 2. Какую наименьшую длину должна иметь свободно подвешенная за один конец 

стальная проволока, чтобы она разорвалась под действием силы тяжести? Предел прочности 

стали равен 3,2·108 Па, плотность – 7800 кг/м3. 

Задача 3. Прямоугольный изотропный брусок размером 832 см3 поместили в жидкость 

под гидростатическим давлением 1000 Н/см2, при этом объем уменьшился на 1 мм3. Найти 
компоненты тензора напряжений и деформаций. 

Задача 4. При закалке с 700 оС и 950 оС, электросопротивление золота при 78 К 

становится больше, чем в хорошо отожженном состоянии на 0,7 и 9,0 % соответственно. 

Определите по этим данным равновесную концентрацию вакансий в золоте при 827 оС, 

пренебрегая энтропийным фактором. 

Задача 5. Найти коэффициент Пуассона, при котором объем проволоки при растяжении 

не меняется. 
 

Обучающийся владеет:  навыками постановки и   решения задач научных исследований 

в области физики с помощью современных методов и средств теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 
Задача 1. Штампуется монета диаметром 18 мм. Какова сила удара по заготовке? Предел 

текучести металла 200 Н/мм2. 

Задача 2. Найти отношение числа дивакансий к числу вакансий (в равновесии) при Т=1000 

К, если энергии их образования различаются на 10 % (или на 20 %). 

Задача 3. При нагревании серебряного стержня до температуры плавления 961 оС, 

относительное увеличение длины стержня превышает относительное увеличение периода 

решетки серебра на 5.6.10-3 %. Считая, что вакансионные комплексы отсутствуют и, принимая 

энтропийный фактор S0/k=1,5, определите энергию образования вакансий Е0. 
Задача 4. Оценить среднее расстояние между вакансиями в чистом металле при Т=Тпл 

(принять Сv=10-6). 
Задача 5. Имеется резиновый шланг длиной 50 см и внутренним диаметром 1 см. Шланг 

натянут так, что его длина стала на 10 см больше. Найти внутренний диаметр натянутого 

шланга, если коэффициент Пуассона для резины равен 0,5. 
 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований; оценивать изменения в 

выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным тематикам 

исследований; выявлять ключевые проблемы исследуемой области; организовать наблюдение 

за физическими процессами, используя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и 

анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать границы 

применимости классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 



Задача 1. Какого наименьшего поперечного сечения нужно взять стальной стержень, 
чтобы растягивающая нагрузка 2,5 кН не вызвала остаточной деформации? Предел упругости 

стали при растяжении 1 кН/мм2. 

Задача 2. Найти энергию образования винтовой дислокации для ГЦК кристаллов с вектором 

Бюргерса ½[110] в зависимости от отношения радиуса ядра к размеру кристалла 10-410-2.. 

Сравнить с энергией образования точечных дефектов. 

Задача 3. Калориметрическим методом установлено, что запасенная в результате 
пластической деформации энергия в алюминиевом образце, составляет 0.63 Дж/г. Оцените 

плотность дислокаций в этом образце. 

Задача 4. К стальной проволоке длиной 1 м и радиусом 1 мм подвесили груз массой 100 

кг. Найти работу растяжения проволоки. 

Задача 5. При растяжении медной проволоки, поперечное сечение которой 1,5 мм2, 

начало остаточной деформации наблюдается при нагрузке 44,1 Н. Каков предел упругости 

материала проволоки. 
 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и 

квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения научного исследования в 

избранной области физики. 

Задание 1. Определить коэффициент упаковки атомов для ГЦК и ГПУ - решеток. 
Задание 2. Покажите с помощью построения контура Бюргерса, что вектор Бюргерса 

прямолинейной цепочки межузельных атомов, расположенной в направлении 100 кубической 

решетки, равен нулю. 

Задача 3. Дислокация с вектором Бюргерса BD встречает растянутую дислокацию, 

скользящую в плоскости ADC стандартного тетраэдра. В результате образуется единичная 

дислокация, которая может скользить в плоскости ABC. Напишите соответствующие 

дислокационные реакции и покажите, что они энергетически выгодны. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
2 3 4 5 

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

знать:  Не знает Имеет общее Знает базовые Отлично знает 
теоретические и теоретические и представление о разделы общей и базовые разделы 

методологические методологические теоретических и теоретической общей и 

основы общей и основы общей и методологически физики: основные теоретической 
теоретической теоретической х основах общей понятия, модели, физики: 

физики (основные физики (основные и теоретической законы и теории. основные 

понятия, модели, понятия, модели, физики Имеет понятия, модели, 



законы и теории)  законы и теории) (основные представление о законы и теории. 

и способы их и способы их понятия, модели, взаимосвязи Имеет 
использования использования законы и теории), теоретических и представление о 

при решении при решении но допускает методологических взаимосвязи 

физических задач физических задач. неточности в основ общей и теоретических и 
  формулировках; теоретической методологически 
  может физики, может х основ общей и 
  предложить предложить теоретической 
  отдельные примеры их физики, может 
  примеры их использования в предложить 
  использования разных областях способ их 
  при решении физики. использования 
  задач  при решении 
  профессионально  физических 
  й деятельности.  задач. 
  Не умеет решать Умеет решать Умеет решать Умеет решать 
 типовые учебные типовые задачи комбинированные задачи 
 задачи по из базовых задачи из базовых повышенной 
 основным разделов общей и разделов общей и сложности из 
 разделам общей и теоретической теоретической базовых разделов 
 теоретической физики, но физики. Хорошо общей и 
 физики; допускает умеет применять теоретической 

применять применять отдельные полученную физики. 
полученную полученную ошибки. теоретическую базу Полностью 

теоретическую теоретическую Частично умеет для решения сформировано 

базу для решения базу для решения применять практических умение 

практических практических полученную задач. Способен применять 

задач; применять задач; применять теоретическую самостоятельно полученную 

полученные полученные базу для решения освоить типовые теоретическую 
теоретические теоретические практических методы решения базу для решения 

знания для знания для задач. Умеет задач из отдельных практических 

самостоятельного самостоятельного осваивать специальных задач. Способен 

освоения освоения теоретический разделов общей и самостоятельно 

специальных специальных материал из теоретической освоить 

разделов общей и 

теоретической 
физики, 

разделов общей и 

теоретической 
физики, 

отдельных 

специальных 
разделов общей и 

физики. Умеет 

оценивать границы 
применимости 

основные 

теоретические 
положения и 

необходимых в необходимых в теоретической стандартных типовые методы 

профессионально профессионально физики, но методик анализа и решения задач из 

й деятельности; й деятельности; допускает обработки отдельных 

применять знания применять знания отдельные результатов специальных 
по общей и по общей и ошибки при их физического разделов общей и 

теоретической теоретической применении в эксперимента, теоретической 

физике для физике для профессионально допуская ошибки в физики. Умеет 

анализа и анализа и й сфере отдельных случаях. оценивать 

обработки обработки деятельности.  адекватность и 

результатов результатов Умеет  физическую 

физических физических использовать  корректность 
экспериментов. экспериментов. стандартные  моделей, 

  методики  используемых 
  обработки  при обработке 
  результатов  результатов 
  физических  физического 
  экспериментов,  эксперимента. 
  но допускает   

  ошибки.   

владеть:  Не владеет Недостаточно Хорошо владеет Свободно 

основной основной владеет методами основной владеет основной 
терминологией и терминологией и решения базовых терминологией терминологией и 
понятиями общей понятиями общей задач по общей и общей и понятиями 

и теоретической и теоретической теоретической теоретической общей и 

физики; физики; физике; физики, навыками теоретической 



основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 
эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 

теоретической 

физики  при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

 навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами 

научных 
исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 
конкретных 

физических задач. 

фрагментарное 

применение 

основных 

методов научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 
(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 
решения задач 

профессионально 

й деятельности. 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 
основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических 

моделей из базовых 
разделов общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 
теоретической 

физике; 

успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

методов научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 
эксперимента. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

планировании 
работ в 

профессионально 

й сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 
полученных 
результатов. 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать 

их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

знать: методы и 

способы 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципы 

действия, 

функциональные 
и 

метрологические 

возможности 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможности, 

методы и системы 
компьютерных 
технологий для 

 Низкий уровень 

знания методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 
функциональных 

и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 
методов и систем 
компьютерных 

Удовлетворитель 

ный уровень 

знания методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 
действия, 

функциональных 

и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 
возможностей, 
методов и систем 

В целом хорошее 

знание методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 
функциональных и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 
компьютерных 
технологий для 

Высокий уровень 

знания методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 
функциональных 

и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 
методов и систем 
компьютерных 



физических 

теоретических и 

экспериментальн 

ых исследований. 

 технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальн 

ых исследований. 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальн 
ых исследований. 

физических 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальн 

ых исследований. 

уметь:  Низкий уровень Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

самостоятельно умения ное умение умение умения 

ставить и решать самостоятельно самостоятельно самостоятельно самостоятельно 
конкретные ставить и решать ставить и решать ставить и решать ставить и решать 

физические конкретные конкретные конкретные конкретные 

задачи научных физические физические физические задачи физические 

исследований в задачи научных задачи научных научных задачи научных 
области физики с исследований в исследований в исследований в исследований в 

использованием области физики с области физики с области физики с области физики с 

современной использованием использованием использованием использованием 

аппаратуры и современной современной современной современной 
компьютерных аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и 

технологий. компьютерных компьютерных компьютерных компьютерных 
 технологий. технологий. технологий. технологий. 

владеть:  Невладение Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

навыками навыками ное владение владение навыками владения 

постановки и постановки и навыками постановки и навыками 

решения задач решения задач постановки и решения задач постановки и 

научных научных решения задач научных решения задач 

исследований в исследований в научных исследований в научных 
области физики с области физики с исследований в области с помощью исследований в 

помощью помощью области физики с современных области физики с 

современных современных помощью методов и средств помощью 

методов и средств методов и средств современных теоретических и современных 

теоретических и теоретических и методов и средств экспериментальных методов и средств 

экспериментальн экспериментальн теоретических и исследований. теоретических и 
ых исследований. ых исследований. экспериментальн  экспериментальн 

  ых исследований.  ых исследований. 

ПК-2 – Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 
теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 
физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

знать:  Не знает Знает Знает основной Знает не только 

теоретические теоретические определения теоретический основной, но и 
основы и базовые основы и базовые только основных материал; основной дополнительный 

представления представления понятий; математический теоретический 

научного научного воспроизводит аппарат; материал; 

исследования в исследования в основные техническую и математический 
выбранной выбранной физические научную аппарат; 

области области факты, идеи; терминологию; техническую и 

фундаментальной фундаментальной перечисляет основные научную 

и (или) и (или) основные современные терминологию; 
экспериментальн экспериментальн теоремы, законы, методы расчета основные 

ой физики; ой физики; постулаты и объекта научного современные 

основные основные правила; знает исследования; методы расчета 

современные современные основные методы понимает связи объекта научного 

методы расчета методы расчета решения типовых между различными исследования, 

объекта научного объекта научного задач и умеет их физическими использующие 
исследования, исследования, применять на понятиями; имеет передовые 
использующие использующие практике; делает представление о информационные 

передовые передовые ошибки при физических технологии; 

информационные информационные выводе и моделях; понимает широту 

технологии; технологии; объяснении анализирует и ограниченность 
современную современную основных законов возможности применения 

приборную базу приборную базу физики. методов, границы физики к 
(в том числе (в том числе Знает их применимости, исследованию 

сложное сложное современную возможные риски, процессов и 



физическое  физическое приборную базу степень явлений в 

оборудование); оборудование); (исключая надежности. природе. 
измерительные измерительные сложное Хорошо знает Свободно 

методы методы физическое современное ориентируется в 

определения определения оборудование); состояние и современном 
физических физических путает перспективы состоянии и 

величин и методы величин; измерительные развития перспективах 

их расчета; основные методы исследований в развития 

основные закономерности определения области исследований в 

закономерности формирования физических физических области физики; 
формирования результатов величин и методы исследований; квалифицирован 
результатов эксперимента. их расчета; основные но работает на 

эксперимента.  недостаточно закономерности сложном 
  использует свои формирования физическом 
  знания о результатов оборудовании; 
  современном физического глубоко знает и 
  состоянии и эксперимента; понимает 
  перспективах измерительные измерительные 
  развития методы методы 
  исследований в определения определения 
  области физики. физических физических 
   величин и методы величин и 
   их расчета; четко методы их 
   формулирует расчета; 
   основные законы основные 
   физики, умеет закономерности 
   идентифицировать формирования 
   физический результатов 
   процесс; понимает эксперимента; 
   основные самостоятельно 
   принципы работы устанавливает 
   сложного влияние внешних 
   физического факторов на 
   оборудования. показатели 
    качества 
    эксперимента. 

уметь: проводить  Не умеет Умеет подбирать Умеет Умеет грамотно 
научные проводить и готовить для самостоятельно проводить 

изыскания в научные эксперимента подбирать и научные 

избранной изыскания в необходимое готовить для изыскания в 

области избранной оборудование и эксперимента избранной 
экспериментальн области проводить на нем необходимое области; умеет 

ых и (или) экспериментальн наблюдение за оборудование; уверенно 

теоретических ых и (или) физическими применять методы применять 

физических теоретических процессами с решения задач в методы 

исследований; физических помощью незнакомых математического 

оценивать исследований; научного ситуациях; моделирования 

изменения в оценивать руководителя; проводить решение для решения 
выбранной изменения в умеет физической задачи; теоретических и 
области в связи с выбранной фиксировать оценивать его; прикладных 

новыми области в связи с происходящие во устанавливать задач; умеет 
знаниями, новыми время проведения влияние различных самостоятельно 

полученными по знаниями, эксперимента факторов на проводить 

различным полученными по изменения; не показатели наблюдение за 

тематикам различным всегда находит качества физическими 
исследований; тематикам требуемую для эксперимента; процессами; 

выявлять исследований; научного определять сопоставлять 

ключевые выявлять исследования доверительные полученные 

проблемы ключевые информацию; границы; результаты с уже 

исследуемой проблемы анализирует ее устанавливать известными; 
области; исследуемой поверхностно; корреляционные обобщать 

организовать области; умеет связи; отлично результаты; 



наблюдение за  организовать воспроизводить ориентироваться в оценивать 

физическими наблюдение за только известные информации, значимость и 
процессами, физическими научные полученной из практическую 

используя процессами, результаты под различных значимость 

наиболее используя пристальным источников. Умеет полученных 
оптимальную наиболее руководством. распознавать результатов. 

приборную базу; оптимальную Допускает ключевые Демонстрирует 

оценивать и приборную базу; ошибки при проблемы, умение 

анализировать оценивать и выявлении возникающие при анализировать и 

результат, анализировать ключевых проведении оценивать 
полученный в результат, проблем исследования; ситуацию; 
ходе проведения полученный в исследуемой умеет уверенно умеет 

эксперимента; ходе проведения области, не самостоятельно выявлять 

устанавливать эксперимента; всегда может подбирать и ключевые 
границы устанавливать установить готовить для проблемы 

применимости границы границы эксперимента исследуемой 

классических или применимости применимости необходимое области; 
квантовых теорий классических или классических или оборудование; объединять 

для описания квантовых теорий квантовых применять методы информацию из 

физических для описания теорий; не всегда решения задач в различных 

процессов. физических видит связь незнакомых источников, 
 процессов. между ситуациях; умеет одновременно 
  физическими оценивать, учитывать 
  явлениями; сопоставлять и значительное 
  поверхностно анализировать число различных 
  анализирует и результат, условий и 
  оценивает полученный в ходе ограничений; 
  результаты; проведения интерпретирует 
  способен эксперимента; полученные 
  интерпретировать старается найти результаты с 
  только типичные закономерности учетом 
  явления; слабо между поставленной 
  разбирается в экспериментальны проблемы; 
  используемых ми данными. самостоятельно 
  методах; только с  организовывает 
  помощью своего  проведение 
  научного  научного 
  руководителя  эксперимента, 
  может  используя 
  организовать  наиболее 
  наблюдение за  оптимальную 
  физическими  приборную базу. 
  процессами.   

владеть:  Не владеет владеет Владеет разными грамотно 

необходимой необходимой терминологией способами сбора, использует 

информацией из информацией из предметной обработки и прикладные 

современных современных области знания; представления программы для 

отечественных и отечественных и не достаточно теоретических и накопления, 
зарубежных зарубежных владеет навыками экспериментальных обработки и 
источников в источников в библиографическ данных; интерпретации 

избранной избранной ого поиска. критически данных, 

области области Имеет навыки осмысливает полученных в 

исследования; исследования; проведения полученные ходе проведения 

методами методами научного знания; владеет эксперимента; 

приближенного приближенного эксперимента; не навыками уверено решает 
качественного качественного всегда верно библиографическог усложненные 

описания описания качественно и о поиска. задачи, 

физических физических математически Хорошо владеет используя 

процессов в процессов в описывает методикой современное ПО; 

изучаемых изучаемых физические планирования, способен 
приборах на приборах на процессы; разработки корректно 

основе основе недостаточно научного представить 



классических и 

квантовых 

законов; 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 
избранной 

области физики. 

 классических и 

квантовых 

законов; 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 
избранной 

области физики; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументированн 

ого изложения 

собственной 
точки зрения. 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональну 

ю терминологию 
при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию 

в процессе 

результатов 

исследования. 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 
обобщения 

результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 
модель; 

самосовершенствуе 

тся, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализирован 

ной литературе и 

информации, 
полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно 

владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 
планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит 

научный 

эксперимент; 

совершенствует 
свои 

профессиональн 

ые знания и 

умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 
ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 
свою научную 
позицию. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, либо частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждение проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 9 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 26 баллов 
 Тестирование до 21 балла 
 Контрольная работа до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 35 баллов 

 Аннотация лекции до 9 баллов (0,5 балла за занятие) 
 Участие в практическом занятии (выход к доске) до 9 баллов (3 балла за 1 участие) 
 Домашнее задание до 9 баллов (3 балла за 1 задание) 

 Защита лабораторных работ (выполнение 

заданий, ответы на вопросы) 

до 8 баллов(1 балла за 1 защиту) 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Написание реферата и презентация доклада до 15 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Дефекты, структура и прочность твердых тел» в течение 8 семестра: 

 100 баллов  распределяются   на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100   баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Этапы 

формирован 

ия      

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
 

и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
 

е ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенции 

Наименован 

ие 

компетенци 

и 

ОПК-3 Способность Знать: Предмет ДСА. Лекции, Ответы на 
 использовать теоретические и 

методологические 

основы смежных 

с физикой 

естественнонаучн 

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Уметь: 

- применять 

знания 

естественнонаучн 

ых дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 
физических 

Дифракция 

рентгеновских 

лучей, 

электронов и 

нейтронов. 

Электромагнит 

ное излучение 

и 

рентгеновские 

лучи. 

Математическо 

е описание 

бегущих волн 

(волновое 

уравнение). 

Волновые 

свойства 

рентгеновских 

лучей. 

Корпускулярн 

практичес- 
кие занятия, 

лабораторн 

ый 
практикум, 

контролиру 

емая 

самостоя- 
тельная 

работа 

практически 
х занятиях, 

отчеты по 

лабораторн 
ым работам, 

реферат, 

экзамен 

 базовые 
 теоретические 
 знания 
 фундаментальны 
 х разделов 
 общей и 
 теоретической  

 физики для  

 решения  

 профессиональ   

 ных задач   

  экспериментов; ые свойства   

  - решать типовые рентгеновских   

  учебные задачи лучей. Упругое   

  по основным и неупругое   

  разделам рассеяние.   

  естественнонаучн Коэффициент   

  ых дисциплин. поглощения   

  Владеть: рентгеновских   

  - основной лучей.   

  терминологией и Детектировани   

  понятиями е   

  базовых рентгеновского   

  естественнонаучн излучения,   

  ых дисциплин; защита от   

  - навыками рентгеновского   

  использования излучения и   

  теоретических дозиметрия.   

  основ Формирование   

  естественнонаучн рентгеновского   



  ых дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач. 

излучения. 

Тормозное 

излучение. 

Характеристич 

еское 

излучение. 

Источники 

излучения и 

оборудование. 

Синхротронное 

излучение, 

преимущества 

перед 

излучением 

рентгеновских 

трубок, 

технические 

решения. 

Радиоизотопны 

е источники 

Основной 

закон 

изменения 

интенсивности 

рентгеновского 

излучения. 

Поглощение 

излучения, 

линейный и 

массовый 

коэффициенты 

поглощения. 

Зависимость от 

длины волны и 

номера 

элемента. 

Скачок 

коэффициента 

поглощения, 

фильтры для 

излучения К- 

серии. 

Методы 

регистрации 

рентгеновского 

излучения. 

Фоторегистрац 

ия, принцип и 

количественны 

е параметры. 

Ионизационны 

е счетчики, 

  



   пропорциональ 

ный счетчик, 

счетчик 

Гейгера- 

Мюллера. 

Сцинтилляцио 

нныйсчетчик. 

Твердотельные 

детекторы. 

Позиционно- 

чувствительны 

детекторы. 

Принципы 

рентгеновской 

кристаллограф 

ии. 

Кинематическо 

е приближение 

и экстинкция. 

Рассеяние 

двумя 

произвольными 

центрами. 

Рассеяние 

свободным 

электроном. 

Когерентное 

рассеяние 

атомом. 

Рассеяние на 

плоскости и в 

малом объеме 

кристалла. 

Уравнение 

Лауэ и закон 

Брэгга. 

Обратное 

пространство и 

обратная 

решетка, 

основные 

свойства 

обратной 

решетки. 

Построение 

Эвальда. 

Выражение для 

структурного 

фактора, 

правила 

погасания. 

Решетки 

  



   чистых 

элементов и 

неупорядоченн 

ых твердых 

растворов. 

Структурный 

фактор 

химических 

соединений. 

Примеры 

распространен 

ных решеток 

Преобразовани 

е Фурье. 

Функция 

Паттерсона. 

Интенсивность 

дифракционны 

х максимумов. 

Интегральная 

интенсивность 

для 

монокристалло 

в и 

поликристалло 

в. Факторы, 

влияющие на 

интенсивность. 

Диффузное 

рассеяние 

  

 Способность Знать: Основные 
методы РСА, 
принципы 
классификации 
методов. Метод 
Лауэ, 
геометрия 
съемки, 
оборудование, 
результаты и 
решаемые 
задачи. Метод 
вращения, 
геометрия 
съемки, 
оборудование, 
расчетные 
формулы, 
результаты и 
решаемые 
задачи. Метод 
Дебая-Шерера. 

Лекции, Ответы на 
 использовать - основные разделы, практичес- практически 

 

 
 

ПК-1 

специализирован 
ные знания в 
области физики 
для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 
физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого тела 
и полупроводников и 

кие занятия, 

лабораторн 

ый 
практикум, 

контролиру 

емая 
самостоя- 

х занятиях, 

отчеты по 

лабораторн 
ым работам, 

реферат, 

экзамен 

  смежных дисциплин, тельная  

  формирующих работа  

  фундаментальную   

  научно-   

  образовательную базу   

  обучающегося;   

  - методики решения   

  задач;   

  - математический   

  аппарат и численные   

  методы решения   

  физических задач.   



  Уметь: 
- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 
науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов решения; 

- объяснять 
причинно- 

следственные связи 

физических 
процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и приводить 
примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 
- подбирать 

математический 

аппарат для решения 
конкретной 

физической задачи; 

- производить 

оценочные расчеты 
эффективности того 

или иного 

физического явления; 
- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 
общепрофессиональн 

ую информацию; 

- решать 
прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 
знаний. 

Съемка в 

цилиндрическо 

й камере, 

схемы съемки, 

расчеты и 

поправка на 

радиус образца, 

оборудование. 

Съемка от 

шлифа, схемы 

съемки. 

Фокусирующие 

камеры 

Обратная 

съемка, камера 

КРОС. Камера 

КФОР, 

построение 

обратной 

решетки. 

Рентгеновская 

дифрактометри 

я. Устройство 

дифрактометра, 

виды 

фокусировки. 

Монохроматор 

ы, фильтры, 

зеркала, 

приставки. 

Система 

регистрации и 

электроника. 

Экспериментал 

ьные 

параметры 

дифрактометро 

в. 

Анализ 

дифракционны 

х максимумов. 

Уширение 

дифракционны 

х линий и 

свертка 

физического и 

инструменталь 

ногоуширений 

. 
Фурье- 

преобразование 
разверток. 

  



  Владеть: 
- навыками 

самостоятельной 

работы со 
специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач 
по основным 

направлениям общей 

и теоретической 
физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого тела 
и полупроводников на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений, 
навыков; 

- приемами обработки 

информации с 
помощью 

современного 

программного 
обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 
статистическими 

методами обработки 

данных для решения 
физических задач; 

- методикой 

построения, анализа и 

применения 
математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 
развития физических 

процессов и явлений; 

- навыками 
проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 
моделирования 

различных 

физических ситуаций; 

- навыками 
публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Метод 

аппроксимации 

. ГАФРЛ. 
Исследование 

пластической 

деформации 

монокристалло 

в и 

крупнокристал 

лических 

образцов 

Рентгенографи 

ческие методы 

исследования 

структурных 

несовершенств 

(рентгеновская 

дифракционная 

микроскопия). 

Метод 

двухкристальн 

ого 

спектрометра. 

Методы 

исследования 

субструктуры 

кристаллов. 

Общие 

геометрические 

условия 

съемки, метод 

Берга-Баррета, 

метод Шульца, 

метод 

Фудживара, 

метод Ламбо- 

Вассамийе- 

Дежаса. 

Методы 

исследования 

дислокационно 

й структуры. 

Экстинкция. 

Метод Ланга, 

метод 

аномального 

прохождения, 

метод Бормана, 

метод 

Вейсмана, 
методшироко 
расходящихся 

  



   пучков, метод 

микропучков, 

метод 

качающегося 

кристалла. 

Исследование 

внутренних 

напряжений. 

Определение 

макронапряжен 

ий. 

Исследование 

микронапряже 

ний. Изучение 

статических 

искажений. 

Определение 

динамических 

искажений и 

характеристиче 

ской 

температуры. 

Рентгенографи 

ческий анализ 

текстур. 

Общий подход 

и 

оборудование. 

Исследование 

аксиальных 

(неограниченн 

ых) текстур. 

Исследование 

текстур 

прокатки 

(ограниченных 

текстур). 

Исследование 

диаграмм 

состояния. 

Определение 

границ 

растворимости. 

Определение 

типа твердых 

растворов. 

Рентгеновский 

фазовый 

анализ. 

Качественный 

фазовый 

анализ. 

  



   Количественны 

й фазовый 

анализ, методы 

количественног 

о фазового 

анализа. 

Рентгенографи 

ческое 

исследование 

возврата и 

рекристаллизац 

ии. 

Рентгенографи 

ческое 

исследование 

расплавов и 

аморфных 

веществ. 

Рассеяние 

рентгеновских 

лучей 

произвольно 

размещенными 

атомами. 

Рассеяние в 

случае 

сферической 

симметрии 

усредненного 

радиального 

распределения. 

Зависимость 

рассеяния от 

(R)-плотности 

радиального 
распределения. 

Анализ 

рентгенограмм 

от расплавов. 

  

ПК-2 Способность Знать: Методы Лекции, 

практичес- 

кие занятия, 
лабораторн 

ый 

практикум, 
контролиру 

емая 

самостоя- 

тельная 
работа 

Ответы на 

практически 

х занятиях, 
отчеты по 

лабораторн 

ым работам, 
реферат, 

экзамен 

проводить - теоретические рентгеновского 

научные основы и базовые малоуглового 

исследования в представления рассеяния. 

избранной научного Решаемые 

области исследования в задачи. 

экспериментал выбранной Основные 

ьных и (или) области принципы 

теоретических фундаментальной МУРР. 

физических и (или) Оборудование. 

исследований с экспериментально Определение 

помощью й физики; размера 

современной - основные областей 



 приборной 

базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн 

ых технологий 

с учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

- современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и методы 

их расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн 

ых и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 
- организовать 
наблюдение за 

когерентного 

рассеяния. 

Метод 

подсчета числа 

пятен на 

линиях 

дебаеграммы. 

Определение 

размера зерен 

по эффекту 

первичной 

экстинкции. 

Размер зерен 

по уширению 

линий методом 

аппроксимации 

Концентрация 

дефектов 

упаковки и 

размеры 

блоков в 

деформированн 

ых материалах. 

Определение 

размеров 

частиц 

методом 

МУРР. 

Анализ 

твердых 

растворов. 

Решаемые 

задачи, 

параметр 

порядка. 

Исследование 

поликристалли 

ческих 

образцов. 

Исследование 

монокристалли 

ческих 

стареющих 

сплавов. 

Исследование 

крупнокристал 

лических 

стареющих 

систем. 
Электронограф 

ия и 
нейтронографи 

  



  физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий 

для описания 

физических 

процессов. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 
экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

я в 

исследовании 

конденсирован 

ных сред. 

Задачи, 

решаемые 

методами 

электронограф 

ии. Методы 

электронограф 

ии. Специфика 

дифракции 

нейтронов. 

Оборудование 

для 

нейтронографи 

и. Методы 

нейтронографи 

и. 

  



  ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументированно 

го изложения 

собственной 
точки зрения. 

   

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример задания 1 
Как будет выглядеть решетка, обратная гексагональной плотноупакованной (a= b = 1; 

с  8 3;= = 90; = 120)? 

Критерии оценки 
Обучающийся в общих чертах представляет физическую модель, заключенную в условиях 

поставленной задачи и знает из каких источников можно взять справочную информацию – 

оценка 1 балл, «удовлетворительно»; 
Обучающийся верно и с достаточным количеством деталей описывает физическую 
модель, представленную в задаче, знает, какую справочную информацию необходимо 

привлечь, но не может представить способ правильного решения задачи – оценка 2 балла, 

«удовлетворительно»; 
Обучающийся построил физическую модель, воспользовался адекватной справочной 

информацией, верно решил задачу единственным способом, но допустил ошибки в 

вычислениях и (или) неверно трактует результаты (варианты) решения – оценка 3 балла, 

«хорошо»; 
Обучающийся исчерпывающе представил физическую модель, воспользовался 

справочной информацией, получил верный количественный результат, способен 

трактовать результаты решения, а также представить результаты вариации условий задачи 

– максимальная оценка 4 балла, «отлично». 

Пример задания 2 
Зная, что примитивная решетка ГЦК-структуры (т.е. решетка всего с одним, а не с 

четырьмя узлами в элементарной ячейке) имеет базисные векторы a, b, c вида (a/2)100в 
обычных кубических осях, покажите, что обратная решетка будет объемоцентрированной. 
Какова длина ребра объемоцентрированной ячейки в этой области обратной решетки? 

 

Критерии оценки 
Обучающийся в общих чертах представляет физическую модель, заключенную в условиях 
поставленной задачи и знает из каких источников можно взять справочную информацию – 
оценка 1 балл, «удовлетворительно»; 

Обучающийся верно и с достаточным количеством деталей описывает физическую 

модель, представленную в задаче, знает, какую справочную информацию необходимо 

привлечь, но не может представить способ правильного решения задачи – оценка 2 балла, 

«удовлетворительно»; 

Обучающийся построил физическую модель, воспользовался адекватной справочной 



информацией, верно решил задачу единственным способом, но допустил ошибки в 

вычислениях и (или) неверно трактует результаты (варианты) решения – оценка 3 балла, 

«хорошо»; 
Обучающийся исчерпывающе представил физическую модель, воспользовался 
справочной информацией, получил верный количественный результат, способен 

трактовать результаты решения, а также представить результаты вариации условий задачи 

– максимальная оценка 4 балла, «отлично». 
 

Пример задания 3 
Дифракция электронов на объемоцентрированной кубической решетке характеризуется 

вполне определенным законом погасания, т.е. набором разрешенных отражений. Что 

изменится, если элементарная ячейка будет состоять из атомов разного сорта, в 

частности, если элементарный куб будет центрирован атомом с вдвое меньшим 
значениематомнойфункциирассеяния,чемдляатомов,находящихсяввершинахячейки? 

Критерии оценки 
Обучающийся в общих чертах представляет физическую модель, заключенную в условиях 

поставленной задачи и знает из каких источников можно взять справочную информацию – 
оценка 1 балл, «удовлетворительно»; 

Обучающийся верно и с достаточным количеством деталей описывает физическую 

модель, представленную в задаче, знает, какую справочную информацию необходимо 

привлечь, но не может представить способ правильного решения задачи – оценка 2 балла, 

«удовлетворительно»; 
Обучающийся построил физическую модель, воспользовался адекватной справочной 
информацией, верно решил задачу единственным способом, но допустил ошибки в 
вычислениях и (или) неверно трактует результаты (варианты) решения – оценка 3 балла, 

«хорошо»; 
Обучающийся исчерпывающе представил физическую модель, воспользовался 

справочной информацией, получил верный количественный результат, способен 

трактовать результаты решения, а также представить результаты вариации условий задачи 

– максимальная оценка 4 балла, «отлично». 

Пример задания 4 
«Электронограмма формируется в результате дифракции электронов на плоскостях одной 

кристаллографической зоны с осью, параллельной падающему пучку». Какова величина 

допущения, необходимого для данного утверждения, если говорить об отражениях (111) и 

(444) тонкой фольги золота (ГЦК-решетка с параметрома = 4,079Å)? 
 

Критерии оценки 
Обучающийся в общих чертах представляет физическую модель, заключенную в условиях 

поставленной задачи и знает из каких источников можно взять справочную информацию – 

оценка 1 балл, «удовлетворительно»; 
Обучающийся верно и с достаточным количеством деталей описывает физическую 
модель, представленную в задаче, знает, какую справочную информацию необходимо 

привлечь, но не может представить способ правильного решения задачи – оценка 2 балла, 

«удовлетворительно»; 
Обучающийся построил физическую модель, воспользовался адекватной справочной 
информацией, верно решил задачу единственным способом, но допустил ошибки в 
вычислениях и (или) неверно трактует результаты (варианты) решения – оценка 3 балла, 

«хорошо»; 

Обучающийся исчерпывающе представил физическую модель, воспользовался 

справочной информацией, получил верный количественный результат, способен 



трактовать результаты решения, а также представить результаты вариации условий задачи 

– максимальная оценка 4 балла, «отлично». 

 

Темы рефератов: 
1. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. 

2. Источники синхротронного излучения. 

3. Факторы интенсивности максимумов в рентгеновской дифракции. 

4. Построение полюсных фигур. 

5. Метод Лауэ. 

6. МетодДебая-Шерера. 

7. Метод вращения(качания). 

8. Рентгеновская прецизионная съемка. 

9. Метод аппроксимации для определения уширений. 
10. Метод ГАФРЛ для определения уширений. 

11. Политипы и одномерно разупорядоченные структуры. 

12. Конструкция дифрактометров общего назначения. 

13. Анализ твердых растворов и построение равновесных диаграмм состояния 

по рентгеновским данным. 

14. Рентгеновский анализ внутренних напряжений. 

15. Рентгеновский анализ текстур. 

16. Качественный фазовый анализ. 

17. Количественный фазовый анализ. 

18. Методы и оборудование малоуглового рассеяния рентгена и тепловых нейтронов. 

19. Структурная электронография. 

20. Методы нейтронографии. 

21. Дифракция Кикучи. 

22. Дифракция электронов в сходящемся пучке. 

23. Дифракция обратно рассеянных электронов. 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за реферат 20 баллов: 

«Отлично» - 16-20 баллов 

«Хорошо» - 12-15 баллов 

«Удовлетворительно» -2-11баллов 

«Неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Критерии оценки 
16-20 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 



12-15 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

11-7 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

6-2 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

0 – 1 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

 

1. Что представляют собой твердые растворы замещения, внедрения, вычитания? 

2. Понятие дальнего и ближнего порядка. 

3. Как изменяется параметр решетки сплава типа АВ от концентрации компонентаВ? 

4. Понятие предела растворимости. 

5. Объяснить механизм определения предела растворимости на примере 

двухкомпонентного сплава. 

6. Нарисовать ход лучей при обратной съемке, дать пояснения. 

7. Как вычисляется погрешность определения параметра кристаллической решетки? 
            8.    В чем суть качественного и количественного фазовых анализов? 

9.    В чем преимущество порошкового образца по сравнению с монолитными при   

проведении фазового анализа? 

            10.  Назовите преимущества фотометода и дифрактометрического метода фазового анализа. 

            11.  Какие факторы влияют на выбор длины волны используемого рентгеновского излучения? 

            12.  Какие признаки, кроме значений брэгговских углов, могут помочь в  

разделении дифракционных максимумов по фазам? 

            13. Какие факторы следует принять во внимание при выборе условий съемки на 
дифрактометре? 

             14. Приведите схему фокусировки по Брэггу – Брентано. 

            15. Как в дифрактометре ограничивается вертикальная расходимость пучка? 

            16. Из каких основных узлов состоит любой рентгеновский дифрактометр? 

 

 

 

Критерии оценки: 
Обучающийся в общих чертах представляет физическую модель, заключенную в условиях 

поставленной задачи, знает из каких источников можно взять справочную информацию, 

может в общих чертах представить план эксперимента, демонстрирует общее представление 
о необходимых навыках – оценка 1-2 балла, «удовлетворительно»; 

 

Обучающийся верно и с достаточным количеством деталей описывает физическую модель, 

представленную в задаче, знает, какую справочную информацию необходимо привлечь, 

выполняет подготовительные действия, составляет план эксперимента с серьезными 

ошибками, выполняет эксперимент небрежно, результаты содержат ошибки, трактовка 
результатов отсутствует – оценка 3-4 балла, «удовлетворительно»; 

 

Обучающийся построил физическую модель, воспользовался адекватной справочной 
информацией, верно составил план, подготовил и провел эксперимент, но допустил 

ошибки в расчетах, трактовка результатов в общем верна, но содержит ошибки – оценка 5-

6 баллов, «хорошо»; 



 

Обучающийся исчерпывающе представил физическую модель, воспользовался справочной 

информацией, верно спланировал, подготовил и провел эксперимент, получил верный 

количественный результат, способен трактовать экспериментальные результаты, а также 

способен обобщить возможности метода для других задач, результаты понятно и аккуратно 

оформлены – оценка 7-8 баллов, «отлично». 

 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов общей и теоретической физики для 
решения профессиональных задач 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. 

Вопросы к экзамену 
Электромагнитное излучение и рентгеновские лучи. Математическое описание бегущих 

волн (волновое уравнение). Волновые свойства рентгеновских лучей. 

Методы регистрации рентгеновского излучения. Фоторегистрация, принцип и 

количественные параметры. Ионизационные счетчики, пропорциональный счетчик, 

счетчик Гейгера-Мюллера. Сцинтилляционный счетчик. Твердотельные детекторы. 

Математический аппарат РСА – прямое и обратное преобразование Фурье. 

Математический аппарат РСА – конволюция и деконволюция аналитических функций. 

 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные задачи 
научных исследований в области физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и информационных технологий с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: физические основы дифракционных методов исследования 

структуры конденсированных сред, работы приборов, использующих дифракцию 

рентгеновских квантов, электронов и тепловых нейтронов, 

законы формирования дифракционной картины, геометрию дифракционной картины, 

особенности дифракционных методов, их отличия от других методов исследования 
свойств твердого тела (металлография, дюрометрия, дилатометрия и т. д.); 

 

Вопросы к экзамену 
Предмет ДСА. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. 

Корпускулярные свойства рентгеновских лучей. Упругое и неупругое рассеяние. 

Коэффициент поглощения  рентгеновских  лучей.  Детектирование рентгеновского 

излучения, защита от рентгеновского излучения идозиметрия. 

Формирование рентгеновского излучения. Тормозное излучение. Характеристическое 

излучение. Источники излучения и оборудование. Синхротронное излучение, 

преимущества перед излучением рентгеновских трубок, технические решения. 

Радиоизотопные источники. 
Основной закон изменения интенсивности рентгеновского излучения. Поглощение 

излучения, линейный и массовый коэффициенты поглощения. Зависимость от длины 

волны и номера элемента. Скачок коэффициента поглощения, фильтры для излучения К- 

серии. 

Принципы рентгеновской кристаллографии. Кинематическое приближение и экстинкция. 

Рассеяние двумя произвольными центрами. Рассеяние свободным электроном. 



Когерентное рассеяние атомом. Рассеяние на плоскости и в малом объеме кристалла. 

Уравнение Лауэ и закон Брэгга. Обратное пространство и обратная решетка, основные 

свойства обратной решетки. Построение Эвальда. Выражение для структурного фактора, 

правила погасания. Решетки чистых элементов и неупорядоченных твердых растворов. 

Структурный фактор химических соединений. Примеры распространенных решеток 

Преобразование Фурье. Функция Паттерсона. 

Интенсивность дифракционных максимумов. Интегральная интенсивность для 

монокристаллов и поликристаллов. Факторы, влияющие на интенсивность. Диффузное 

рассеяние. 

Основные методы РСА, принципы классификации методов. Метод Лауэ, геометрия 

съемки, оборудование, результаты и решаемые задачи. Метод вращения, геометрия 

съемки, оборудование, расчетные формулы, результаты и решаемые задачи. Метод Дебая- 

Шерера. Съемка в цилиндрической камере, схемы съемки, расчеты и поправка на радиус 

образца, оборудование. Съемка от шлифа, схемы съемки. Фокусирующие камеры 

Обратная съемка, камера КРОС. Камера КФОР, построение обратной решетки. 

Рентгеновская дифрактометрия. Устройство дифрактометра, виды фокусировки. 
Монохроматоры, фильтры, зеркала, приставки. Система регистрации и электроника. 

Экспериментальные параметры дифрактометров. 

Анализ дифракционных максимумов. Уширение дифракционных линий и свертка 

физического и инструментального уширений. Фурье-преобразование разверток. Метод 

аппроксимации. ГАФРЛ. 

Исследование пластической деформации монокристаллов и крупнокристаллических 

образцов 

Анализ твердых растворов. Решаемые задачи, параметр порядка. Исследование 

поликристаллических образцов. Исследование монокристаллических стареющих сплавов. 

Исследование крупнокристаллических стареющих систем. 

Электронография и нейтронография в исследовании конденсированных сред. Задачи, 

решаемые методами электронографии. Методы электронографии. Специфика дифракции 

нейтронов. Оборудование для нейтронографии. Методы нейтронографии. 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной 
области экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований с помощью современной приборной базы (в том числе 
сложного физического оборудования) и информационных 
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; 

современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); 

измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 

основные закономерности формирования результатов эксперимента. 
 

Вопросы к экзамену 
Рентгенографические методы исследования структурных несовершенств (рентгеновская 

дифракционная микроскопия). Метод двухкристального спектрометра. Методы 

исследования субструктуры кристаллов. Общие геометрические условия съемки, метод 

Берга-Баррета, метод Шульца, метод Фудживара, метод Ламбо-Вассамийе-Дежаса. 

Методы исследования дислокационной структуры. Экстинкция. Метод Ланга, метод 

аномального прохождения, метод Бормана, метод Вейсмана, метод широко расходящихся 

пучков, метод микропучков, метод качающегося кристалла. 

Исследование внутренних напряжений. Определение макронапряжений. Исследование 

микронапряжений. Изучение статических искажений. Определение динамических 

искажений и характеристической температуры. 

Рентгенографический анализ текстур. Общий подход и оборудование. Исследование 



аксиальных (неограниченных) текстур. Исследование текстур прокатки (ограниченных 

текстур). 

Исследование диаграмм состояния. Определение границ растворимости. Определение 

типа твердых растворов. 

Рентгеновский фазовый анализ. Качественный фазовый анализ. Количественный фазовый 

анализ, методы количественного фазового анализа. 

Рентгенографическое исследование возврата и рекристаллизации. 

Рентгенографическое исследование расплавов и аморфных веществ. Рассеяние 

рентгеновских лучей произвольно размещенными атомами. Рассеяние в случае 

сферической симметрии усредненного радиального распределения. Зависимость 

рассеяния от (R)-плотности радиального распределения. Анализ рентгенограмм от 

расплавов. 

Методы рентгеновского малоуглового рассеяния. Решаемые задачи. Основные принципы 

МУРР. Оборудование. 

Определение размера областей когерентного рассеяния. Метод подсчета числа пятен на 

линияхдебаеграммы. Определение размера зерен по эффекту первичной экстинкции. 

Размер зерен по уширению линий методом аппроксимации. 
Концентрация дефектов упаковки и размеры блоков в деформированных материалах. 

Определение размеров частиц методом МУРР. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов общей и теоретической физики для 
решения профессиональных задач 

 
Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по 
основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

 

Задания: 
1. Упорядоченная низкотемпературная модификация нитрита натрия NaNO2 имеет 

пространственную группу Imm2 (Z = 2). Определить число координатных 
параметров структуры. 

 

2. Определить слойность плотнейшей упаковки шаров. Запишите формулу той же 
структуры в классических АВС – обозначениях и в индексах Жданова. 

 

3. Найти индексы узлового ряда, проходящего через два узла кристаллической 
решетки с символами 101 и111. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач. 

Задания: 
1. Дайте формулировку теоремы о свертке функций. Без доказательства теоремы 

рассчитайтеидайтеграфикфункциипрямоугольногоимпульсаифункцииГаусса. 
 

2. В кристалле кубической сингонии найдите индексы кристаллографической 

плоскости, проходящей через направления: 

а) [110] и[101] 

б) [112] и[101] 

 

3. Найти индексы узлового ряда, проходящего через два узла кристаллической 

решетки с символами 101 и111. 
 



 
ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные задачи 
научных исследований в области физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и информационных технологий с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
Обучающийся умеет: готовить рентгеновский эксперимент, настраивать рентгеновские камеры и 
дифрактометры, расшифровывать и верно интерпретировать полученные данные. 

 

Задания: 
1. Определите экспериментально предел растворимости олова в меди. Составьте план и 

проведите эксперимент по решению задачи рентгеновским методом, используя 

имеющееся оборудование. Какой метод съемки может быть использован для образцов 

поликристаллическго сплава Cu-Sn? Сравните полученные данные со справочными. 

Как вы объясните неизбежные расхождения? 
 

2. Проведите полный эксперимент по съемке образца медной проволоки методом 

порошка, включая нарезание пленки для камеры РКД, съемку, фотообработку и 

расшифровку дебаеграммы. Используйте симметричный способ закладки и расскажите 

об асимметричном. 
 

Обучающийся владеет: приемами приготовления образцов для съемки рентгенограмм и 

дифрактограмм, навыками работы со вспомогательным оборудованием, навыками 

идентификации на рентгенограммах основных кристаллических решеток, математическим 

аппаратом расчета и обработки данных дифракционного эксперимента. 

Задания: 
1. Определите экспериментально параметр решетки алюминия на дифрактометре ДРОН- 

3 с погрешностью не выше 3∙10-5 нм. Составьте план эксперимента, приготовьте 

образец в виде порошковой смеси алюминия и корунда, установите его в держателе 

гониометра, и проведите съемку в адекватном задаче (прецизионном) диапазоне 

брэгговских углов. Проведите расчет параметра решетки и погрешности, защитите 

результаты эксперимента. Проведите сравнение со справочными данными и объясните 

неизбежные расхождения экспериментальных и табличных данных. 
 

2. Проведите рентгеновский анализ образцов углеродистой стали с исходным 

содержанием углерода (по массе) 0,4%; 0,8% и1,2%: 

а) после закалки в воду от аустенитных 

температур, б) после отпуска. 

Идентифицируйте фазы: феррит (мартенсит отпуска, решетка ОЦК Im3m), аустенит 

(решетка ГЦК Fm3m), мартенсит закалки (решетка ОЦТ I4/mmm), цементит 

(упорядоченная решетка ромбической сингонии ОЦР Immm). Объясните механизм 

фазовых превращений при термической обработке сталей. Объясните суть термина 

«степень тетрагональности». 

 
 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в 
избранной области экспериментальных и (или) теоретических 
физических исследований с помощью современной приборной 
базы (в том числе сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований; оценивать 

изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 



организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее оптимальную 

приборную базу; оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения 

эксперимента; устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий 

для описания физических процессов. 

Задания: 
1. Составьте план исследования аксиальнотекстурированного алюминиевого сплава: 

а) на рентгеновском дифрактометре; 

б) методом просвечивающей электронной микроскопии, включая микродифракцию 

электронов на просвет; 

в) в растровом электронном микроскопе, включая дифракцию обратно рассеянных 

электронов. 

Опишите физические основы названных методов и состав оборудования. Охарактеризуйте 

процедуру подготовки экспериментальных образцов для всех трех исследований и 

связанные с этим ограничения. Сравните и дайте подборку преимуществ и недостатков 

названных методов исследования. 

 
2. Составьте план исследования монокристалла электронного кремния марки КЭФ-32, 

содержащего малоугловые границы: 

а) методами рентгеновской топографии; 
б) методом просвечивающей электронной микроскопии, включая микродифракцию 

электронов на просвет; 

в) в растровом электронном микроскопе, включая дифракцию обратно рассеянных 
электронов. 

Опишите физические основы названных методов и состав оборудования. Охарактеризуйте 

процедуру подготовки экспериментальных образцов для всех трех исследований и 

связанные с этим ограничения. Какие экспериментальные сложности вы предвидите? 

Сравните и дайте подборку преимуществ и недостатков названных методов исследования. 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения 

научного исследования в избранной области физики; навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Задания: 
2. Дайте сравнительный анализ методов регистрации рентгеновского излучения. 

Подробно опишите принципы работы, конструкцию, возможности и преимущества 
позиционно-чувствительных детекторов. 

 

3. Опишите принцип малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). Представьте класс 

задач решаемых с помощью МУРР. На примере конкретного  серийного 

дифрактометра (открытые ресурсы компаний Rigaku, Hecus, AntonPaar, Siemens…) 

опишите конструкцию, особенности и возможности метода. 
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Физика 
(профиль (программа)) 

 

Дифракционный структурный 

анализ конденсированных систем 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Методы регистрации рентгеновского излучения. 

2. Определить слойность (число слоев в элементарном мотиве повторяемости) 

плотнейшей упаковки шаров …гкгк… Запишите формулу той же структуры в 

классических АВС – обозначениях и в индексах Жданова. 

3. Дифракция электронов на объемоцентрированной кубической решетке 

характеризуется вполне определенным законом погасания, т.е. набором 

разрешенных отражений. Что изменится, если элементарная ячейка будет состоять 

из атомов разного сорта, в частности, если элементарный куб будет центрирован 

атомом с вдвое меньшим значением атомной функции рассеяния, чем для атомов, 

находящихся в вершинах ячейки? 

 
Составитель    

 
к.ф.-м.н., доц. Нефедов С.А. 

 

Заведующий кафедрой    

 

д.ф.-м.н., проф. Покоев А.В. 

  
 

«»_  20г 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

Оценка за экзамен 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов 



Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

20 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

5 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Знать: 
теоретические 
и 
методологичес 
кие основы 
смежных с 
физикой 
естественнонау 
чных 
дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории) и 
способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории), 
но допускает 
неточности в 
формулировках; 
может 
предложить 
отдельные 
примеры их 
использования 
при решении 
задач 
профессионально 
й деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей 
и теоретической 
физики: 
основные 
понятия, 
модели, законы 
и теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологическ 
их основ общей 
и теоретической 
физики, может 
предложить 
примеры их 
использования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает 
базовые разделы 
общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить способ 
их использования 
при решении 
физических задач. 



Уметь: 
знания 
естественнонау 
чных 
дисциплин для 
анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать 
типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонау 
чных 
дисциплин. 

Не умеет решать 
типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

практических задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

применять знания 

по общей и 

теоретической 

физике для анализа 

и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики, но 
допускает 
отдельные 
ошибки. Частично 
умеет применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
практических 
задач. Умеет 
осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, но 
допускает 
отдельные 
ошибки при их 
применении в 
профессионально 
й сфере 
деятельности. 
Умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов, 
но допускает 
ошибки. 

Умеет решать 
комбинированн 
ые задачи из 
базовых 
разделов общей 
и теоретической 
физики. Хорошо 
умеет  
применять 
полученную 
теоретическую 
базу для 
решения 
практических 
задач. Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из 
отдельных 
специальных 
разделов общей 
и теоретической 
физики. Умеет 
оценивать 
границы 
применимости 
стандартных 
методик анализа 
и обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская 
ошибки в 
отдельных 
случаях. 

Умеет решать задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики. Полностью 

сформировано 

умение применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

практических задач. 

Способен 

самостоятельно 

освоить основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента. 

Владеть: 
- основной 

терминологией и 

понятиями общей 
и теоретической 

физики; 

- навыками 
решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 
физике; 

- основными 

методами научных 

исследований, 
навыками 

проведения 

физического 
(лабораторного) 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями общей и 
теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 
задач по общей и 

теоретической 

физике; основными 

методами научных 
исследований, 

навыками 

проведения 
физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 
использования 

Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 
задач по общей и 

теоретической 

физике; 
фрагментарное 

применение 

основных методов 

научных 
исследований, 

навыков 

проведения 
физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 
предложить 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 
общей и 

теоретической 

физики, навыками 
решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

основных 

методов научных 
исследований, 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 
понятиями общей и 

теоретической 

физики, что 
позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет техникой 
решения 

усложненных задач 

по общей и 
теоретической 

физике; успешное и 

систематическое 

применение 
основных методов 



эксперимента; основ общей и примеры навыков научных 

- навыками теоретической использования проведения исследований, 
использования физики при теоретических физического навыков проведения 

основ общей и решении представлений (лабораторного) физического 
теоретической конкретных отдельных разделов эксперимента. (лабораторного) 
физики при физических задач. общей и Владеет эксперимента. 

решении  теоретической навыками Владеет навыками 
конкретных  физики для применения применения 

физических задач.  решения задач теоретических теоретических 
  профессиональной моделей из моделей из базовых 
  деятельности. базовых разделов разделов общей и 
   общей и теоретической 
   теоретической физики при 
   физики при планировании работ в 
   интерпретации профессиональной 
   результатов в сфере деятельности и 
   отдельно взятой грамотной 
   области физики, интерпретации 
   но допускает полученных 
   отдельные результатов. 
   неточности.  

ПК -1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 
Знать: Не знает основные Удовлетворительно В целом хорошо Отлично знает 
- основные разделы, понятия, знает основные Удовлетворительн основные разделы, 

разделы, понятия, идеи и методы общей разделы, понятия, о знает основные понятия, идеи и 
идеи и методы и теоретической идеи и методы разделы, понятия, методы общей и 

общей и физики, оптики и общей и идеи и методы теоретической 

теоретической спектроскопии, теоретической общей и физики, оптики и 
физики, оптики и физики твердого тела физики, оптики и теоретической спектроскопии, 
спектроскопии, и полупроводников и спектроскопии, физики, оптики и физики твердого тела 

физики твердого смежных дисциплин, физики твердого тела спектроскопии, и полупроводников и 
тела и формирующих и полупроводников и физики твердого смежных дисциплин, 

полупроводников фундаментальную смежных дисциплин, тела и формирующих 

и смежных научно- формирующих полупроводников фундаментальную 

дисциплин, образовательную базу фундаментальную и смежных научно- 
формирующих обучающегося; научно- дисциплин, образовательную базу 

фундаментальную методики решения образовательную формирующих обучающегося; 

научно- задач; базу обучающегося; фундаментальную методики решения 
образовательную математический методики решения научно- задач; 
базу аппарат и численные задач; образовательную математический 

обучающегося; методы решения математический базу аппарат и численные 
- методики физических задач. аппарат и численные обучающегося; методы решения 
решения задач;  методы решения методики решения физических задач. 

- математический  физических задач, но задач;  

аппарат и  допускает ошибки в математический  

численные методы  решении задач. аппарат и  

решения   численные методы  

физических задач.   решения  

   физических задач,  

   но иногда  

   допускает  

   погрешности в  

   формулировках  



Уметь: 
- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 
науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов 

решения; 
- объяснять 

причинно- 

следственные 
связи физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 
выводы и 

приводить 

примеры; 
- разбираться в 

используемых 

методах; 
- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 
конкретной 

физической 

задачи; 
- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 
того или иного 

физического 

явления; 

- излагать и 
критически 

анализировать 

базовую 
общепрофессионал 

ьную 

информацию; 
- решать 

прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 
знаний. 

Не умеет выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими 

науками; решать 

типичные задачи на 
основе 

воспроизведения 

стандартных 
алгоритмов решения; 

объяснять причинно- 

следственные связи 

физических 
процессов; 

формулировать 

выводы и приводить 
примеры; разбираться 

в используемых 

методах; подбирать 
математический 

аппарат для решения 

конкретной 

физической задачи; 
производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 
или иного 

физического явления; 

излагать и критически 
анализировать 

базовую 

общепрофессиональн 

ую информацию; 
решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 
знаний. 

Делает ошибки в 
используемой 

терминологии; не 

всегда видит связь 

между физическими 
науками; умеет 

решать только 

типичные задачи; 
поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретировать 
только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 
используемых 

методах. Умеет 

применять только 
типичные, наиболее 

часто встречающиеся 

приемы по решению 

физических задач; 
плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; 
поверхностно 

излагает 

информацию; 
недостаточно 

использует 

математический 

аппарат при решении 
задач; путается в 

основных понятиях, 

делает ошибки при 
решении физических 

задач. 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 
типичные задачи; 

объяснять 

причинно- 
следственные 

связи физических 

процессов; 

анализировать, 
делать выводы и 

приводить 

примеры; хорошо 
разбирается в 

используемых 

методах; умеет 
самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 
умеет 

формулировать 

цели и задачи 
исследований. 

Умеет корректно 

применять 
профессиональный 

понятийный 

аппарат при 

изложении 
общепрофессионал 

ьной информации; 

выражать и 
аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной 
области знания; 

вести корректную 

дискуссию в 
процессе 

изложения 

материала; 
использовать 

методы 

математического 

моделирования 
при решении 

теоретических и 

прикладных задач; 
применять 

компьютерные 

математические 
программы при 

решении задач; 

идентифицировать 

физический 
процесс. 

Уверенно умеет 
выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 
науками; умеет 

уверенно 

объяснять 
причинно- 

следственные 

связи физических 

процессов; умеет 
самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 
приводить 

нетривиальные 

примеры; 
отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 
самостоятельно 

находить 

необходимую 
информацию; 

формулировать 

цели и задачи 
исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 
эффективности 

того или иного 

физического 
явления. Умеет 

уверенно 

применять 

различные 
методы решения 

задач; 

квалифицированн 
о применять 

математический 

аппарат для 
поиска решения 

прикладных 

задач; умеет 

корректно 
выражать и 

аргументировано 

обосновывать 
положения 

предметной 

области знания; 
доказывать 

оптимальность 

выбранного 

алгоритма или 
метода решения и 

объяснять его 



    задачи и 

функции. 

Владеть: Не владеет навыками Удовлетворительно Хорошо владеет Свободно владеет 
- навыками самостоятельной владеет методами навыками математическим 

самостоятельной работы со математического применения аппаратом и 
работы со специализированной аппарата, современного статистическими 

специализированн литературой; статистическими математического методами 
ой литературой; навыками решения методами обработки аппарата для обработки 

- навыками усложненных задач данных; приемами решения как данных с 
решения по основным обработки простых, так и применением 

усложненных направлениям общей информации с усложненных современного 

задач по основным и теоретической помощью физических задач; ПО; уверено 

направлениям физики, оптике и современного ПО; не методикой владеет техникой 
общей и спектроскопии, владеет техникой построения, решения 
теоретической физике твердого тела решения анализа и усложненных 

физики, оптике и и полупроводников усложненных задач; применения задач; легко 

спектроскопии, на основе плохо владеет математических ориентируется в 
физике твердого приобретенных методами анализа моделей для специализирован 

тела и знаний, умений, математических оценки состояния ной литературе. 
полупроводников навыков; приемами моделей для оценки и прогноза Уверенно владеет 

на основе обработки состояния и прогноза развития навыком 

приобретенных информации с развития физических физических прогнозирования 

знаний, умений, помощью процессов и явлений; процессов и результатов 
навыков; современного плохо ориентируется явлений, используя применения 
- приемами программного в современной ПО, различных 

обработки обеспечения (ПО); специализированной ориентируется в математических и 
информации с методами литературе; не специализированн программных 
помощью математического достаточно владеет ой литературе. методов при 

современного аппарата, навыками Может проводить решении 
программного статистическими библиографического экспериментальны физических 
обеспечения (ПО); методами обработки поиска. Не всегда е исследования под задач; 

- методами данных для решения может руководством самостоятельно 
математического физических задач; продемонстрировать преподавателя; проводит научно- 
аппарата, методикой оптимальность хорошо владеет исследовательски 

статистическими построения, анализа и выбранного метода навыками синтеза й эксперимент. 

методами применения исследования и различных методов Свободно владеет 
обработки данных математических объяснить его задачи математического навыками 
для решения моделей для оценки и функции; не аппарата и публичной речи, 

физических задач; состояния и прогноза использует программирования ведения 

- методикой развития физических профессиональную для их дискуссии и 
построения, процессов и явлений; терминологию при эффективного полемики. 
анализа и навыками проведения презентации; слабо использования в  

применения научно- владеет правилами и профессиональной  

математических исследовательского приемами ведения деятельности; в  

моделей для эксперимента; дискуссии в состоянии  

оценки состояния методами процессе продемонстрирова  

и прогноза моделирования представления ть, объяснить и  

развития различных результатов защитить  

физических физических ситуаций; исследования. построенную  

процессов и навыками публичной  математическую  

явлений; речи, ведения  или физическую  

- навыками дискуссии и  модель.  

проведения полемики.    

научно-     

исследовательског     

о эксперимента;     

- методами     

моделирования     

различных     

физических     



ситуаций; 
- навыками 

публичной речи, 
ведения дискуссии 

и полемики. 

    

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Знать: Не знает Знает определения Знает основной Знает не только 
- теоретические теоретические основы только основных теоретический основной, но и 

основы и базовые и базовые понятий; материал; дополнительный 

представления представления воспроизводит основной теоретический 
научного научного основные математический материал; 
исследования в исследования в физические факты, аппарат; математический 

выбранной области выбранной области идеи; перечисляет техническую и аппарат; 
фундаментальной фундаментальной и основные теоремы, научную техническую и 

и (или) (или) законы, постулаты и терминологию; научную 

экспериментально экспериментальной правила; знает основные терминологию; 

й физики; физики; основные основные методы современные основные 
- основные современные методы решения типовых методы расчета современные 

современные расчета объекта задач и умеет их объекта научного методы расчета 

методы расчета научного применять на исследования; объекта научного 
объекта научного исследования, практике; делает понимает связи исследования, 

исследования, использующие ошибки при выводе между различными использующие 

использующие передовые и объяснении физическими передовые 
передовые информационные основных законов понятиями; имеет информационные 
информационные технологии; физики. представление о технологии; 

технологии; современную Знает современную физических понимает широту 

- современную приборную базу (в приборную базу моделях; и ограниченность 
приборную базу (в том числе сложное (исключая сложное анализирует применения 
том числе сложное физическое физическое возможности физики к 

физическое оборудование); оборудование); методов, границы исследованию 
оборудование); измерительные путает их применимости, процессов и 

- измерительные методы определения измерительные возможные риски, явлений в 

методы физических величин; методы определения степень природе. 
определения основные физических величин надежности. Свободно 
физических закономерности и методы их расчета; Хорошо знает ориентируется в 

величин и методы формирования недостаточно современное современном 

их расчета; результатов использует свои состояние и состоянии и 
- основные эксперимента. знания о перспективы перспективах 
закономерности  современном развития развития 

формирования  состоянии и исследований в исследований в 

результатов  перспективах области области физики; 
эксперимента.  развития физических квалифицированн 
  исследований в исследований; о работает на 
  области физики. основные сложном 
   закономерности физическом 
   формирования оборудовании; 
   результатов глубоко знает и 
   физического понимает 
   эксперимента; измерительные 
   измерительные методы 
   методы определения 
   определения физических 



   физических величин и методы 
величин и методы их расчета; 

их расчета; четко основные 

формулирует закономерности 
основные законы формирования 
физики, умеет результатов 

идентифицировать эксперимента; 

физический самостоятельно 

процесс; понимает устанавливает 
основные влияние внешних 

принципы работы факторов на 
сложного показатели 

физического качества 

оборудования. эксперимента. 

Уметь: Не умеет проводить Умеет подбирать и Умеет Умеет грамотно 
- проводить научные изыскания в готовить для самостоятельно проводить 
научные избранной области эксперимента подбирать и научные 

изыскания в экспериментальных и необходимое готовить для изыскания в 

избранной области (или) теоретических оборудование и эксперимента избранной 
экспериментальны физических проводить на нем необходимое области; умеет 
х и (или) исследований; наблюдение за оборудование; уверенно 

теоретических оценивать изменения физическими применять методы применять 
физических в выбранной области процессами с решения задач в методы 

исследований; в связи с новыми помощью научного незнакомых математического 

- оценивать знаниями, руководителя; умеет ситуациях; моделирования 
изменения в полученными по фиксировать проводить для решения 

выбранной области различным тематикам происходящие во решение теоретических и 

в связи с новыми исследований; время проведения физической прикладных 

знаниями, выявлять ключевые эксперимента задачи; оценивать задач; умеет 
полученными по проблемы изменения; не всегда его; устанавливать самостоятельно 
различным исследуемой области; находит требуемую влияние различных проводить 

тематикам организовать для научного факторов на наблюдение за 
исследований; наблюдение за исследования показатели физическими 
- выявлять физическими информацию; качества процессами; 

ключевые процессами, анализирует ее эксперимента; сопоставлять 

проблемы используя наиболее поверхностно; умеет определять полученные 
исследуемой оптимальную воспроизводить доверительные результаты с уже 

области; приборную базу; только известные границы; известными; 

- организовать оценивать и научные результаты устанавливать обобщать 
наблюдение за анализировать под пристальным корреляционные результаты; 
физическими результат, руководством. связи; отлично оценивать 

процессами, полученный в ходе Допускает ошибки ориентироваться в значимость и 
используя проведения при выявлении информации, практическую 
наиболее эксперимента; ключевых проблем полученной из значимость 

оптимальную устанавливать исследуемой различных полученных 

приборную базу; границы области, не всегда источников. Умеет результатов. 

- оценивать и применимости может установить распознавать Демонстрирует 
анализировать классических или границы ключевые умение 

результат, квантовых теорий для применимости проблемы, анализировать и 
полученный в ходе описания физических классических или возникающие при оценивать 

проведения процессов. квантовых теорий; не проведении ситуацию; 

эксперимента;  всегда видит связь исследования; уверенно умеет 
- устанавливать  между физическими умеет выявлять 
границы  явлениями; самостоятельно ключевые 

применимости  поверхностно подбирать и проблемы 

классических или  анализирует и готовить для исследуемой 
квантовых теорий  оценивает эксперимента области; 

для описания  результаты; способен необходимое объединять 



физических  интерпретировать оборудование; информацию из 
процессов. только типичные применять методы различных 
 явления; слабо решения задач в источников, 
 разбирается в незнакомых одновременно 
 используемых ситуациях; умеет учитывать 
 методах; только с оценивать, значительное 
 помощью своего сопоставлять и число различных 
 научного анализировать условий и 
 руководителя может результат, ограничений; 
 организовать полученный в ходе интерпретирует 
 наблюдение за проведения полученные 
 физическими эксперимента; результаты с 
 процессами. старается найти учетом 
  закономерности поставленной 
  между проблемы; 
  экспериментальны самостоятельно 
  ми данными. организовывает 
   проведение 
   научного 
   эксперимента, 
   используя 
   наиболее 
   оптимальную 
   приборную базу. 

Владеть: Не владеет владеет Владеет разными грамотно 
- необходимой необходимой терминологией способами сбора, использует 
информацией из информацией из предметной области обработки и прикладные 

современных современных знания; не представления программы для 
отечественных и отечественных и достаточно владеет теоретических и накопления, 

зарубежных зарубежных навыками экспериментальны обработки и 

источников в источников в библиографического х данных; интерпретации 

избранной области избранной области поиска. критически данных, 
исследования; исследования; Имеет навыки осмысливает полученных в 
- методами методами проведения научного полученные ходе проведения 

приближенного приближенного эксперимента; не знания; владеет эксперимента; 
качественного качественного всегда верно навыками уверено решает 
описания описания физических качественно и библиографическо усложненные 

физических процессов в математически го поиска. задачи, используя 
процессов в изучаемых приборах описывает Хорошо владеет современное ПО; 
изучаемых на основе физические методикой способен 

приборах на классических и процессы; планирования, корректно 

основе квантовых законов; недостаточно разработки представить 
классических и экспериментальными использует научного результат 

квантовых навыками для современное ПО при эксперимента и проведенных 

законов; проведения научного решении навыками его исследований; 
- исследования в поставленной проведения; свободно 

экспериментальны избранной области задачи; не всегда навыками ориентируется в 

ми навыками для физики; навыками использует прикладных специализирован 

проведения публичной речи, профессиональную исследований; ной литературе и 
научного ведения дискуссии и терминологию при навыками и информации, 
исследования в полемики; навыками представлении методиками полученной из 

избранной области письменного результатов работы; обобщения различных 
физики; аргументированного плохо ведет результатов источников. 

- навыками изложения дискуссию в теоретической или Уверенно владеет 

публичной речи, собственной точки процессе результатов экспериментально методами 
ведения дискуссии зрения. исследования. й деятельности; приближенного 

и полемики;   хорошо качественного 

- навыками   представляет, описания 

письменного   объясняет и физических 

аргументированног   защищает процессов; 



о изложения 
собственной точки 

зрения. 

  построенную 
математическую 

или физическую 

модель; 

самосовершенству 
ется, используя 

возможности 

информационной 
среды. 

методикой 
планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 
навыками его 

проведения; 

самостоятельно 
проводит 

научный 

эксперимент; 

совершенствует 
свои 

профессиональны 

е знания и 
умения, 

используя 

возможности 
информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 
ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 
формулирует 

свою научную 

позицию. 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной 
аттестации 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

    В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки    

знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется 

следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 
 



Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой 
(итоговой) аттестацией (экзамен) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ 

 

1. Активная познавательная  работа во  время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие  в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

Не оценивается 

2. Контрольные мероприятия до 20 баллов 

 Решение пяти зачетных задач до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 60 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

 Выполнение пяти зачетных лабораторных работ 
из шести 

до 40 баллов 

4. Ответ на экзамене до 20 баллов 

Градация общих оценок за освоение курса: 
Критерий допуска к экзамену: 

Решены не менее пяти задач, за это получено не менее 5 баллов 
Выполнены не менее пяти лабораторных работ, за это получено не менее 5 баллов 

Написан и зачтен реферат с оценкой не менее 2 баллов 

 

Общая оценка: 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Сумма баллов 0 - 13 14 - 51 52 -75 76 -100 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ОПК-1  Способность использовать в 

профессиональной 
деятельности базовые 
естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете 
и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и 
ограничениях естественных 
наук (прежде всего химии, 
биологии, экологии, наук о 
земле и человеке) 

знать: теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач; 
уметь: применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин; 
 владеть: - основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач.  

Тема 3. 
Существование и 
единственность 
решения задачи 
Коши. 
Продолжимость, 
непрерывная 
зависимость 
решений от 
параметров и 
начальных 
данных. 
Тема 4. Линейные 
уравнения n-го 
порядка. 
Линейные 
однородные 
уравнения 
высшего порядка. 
Структура общего 
решения.  
Линейные 
неоднородные 
уравнения. 
Структура общего 
решения. Метод 
вариации 
произвольных 
постоянных. 
Случаи 
специальных 
правых частей 
уравнения. 
Тема 8. 
Классификация 
линейный 
интегральных 
уравнений. 
Тема 9. Линейные 
пространства. 
Линейные 
операторы в 
бесконечномерны
х нормированных 
пространствах. 
Вполне 
непрерывный 
оператор. 
Тема 10. 
Однородное 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



 

уравнение 
Фредгольма 
второго рода. 
Интегральный 
оператор с 
симметрическим 
ядром. 
Вырожденные 
ядра. Теорема 
Гильберта-
Шмидта. 
Тема 11. 
Линейное 
уравнение 
Вольтера. Метод 
последовательных 
приближений.. 
Тема 12. 
Неоднородное 
уравнение 
Фредгольма 
второго рода. 
Тема 13. Понятие 
функционала. 
Первая вариация 
функционала. 
Необходимое 
условие 
экстремума. 
 

ОПК-2 Способность использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания фундаментальных 
разделов математики, 
создавать математические 
модели типовых 
профессиональных задач и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
учетом границ 
применимости моделей  
 

знать: математический 
аппарат, необходимый 
для решения 
профессиональных задач 
в области физики и 
смежных с ней 
дисциплин. 
уметь: - решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
- применять полученные 
знания для 
самостоятельного 
освоения специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
- применять знания 
математических 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических 
экспериментов. 
владеть: основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
- навыками решения 
базовых математических 
задач; 
- навыками 

Тема 1. Основные 
понятия. 
Математические 
модели 
физических 
явлений. Метод 
изоклин. 
Тема 2. 
Уравнения 
первого порядка. 
Тема 5. Краевые 
задачи. Функция 
Грина. Задача на 
собственные 
значения 
(Штурма-
Лиувилля). 
Тема 6. Линейные 
однородные 
системы 
дифференциальн
ых уравнений. 
Тема 7. Линейные 
неоднородные 
системы 
дифференциаль-
ных уравнений. 
Тема 14. 
Вариационная 
задача с 
закрепленными 
концами. 
Основная лемма 
вариационного 
исчисления. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



 

использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Уравнение 
Эйлера. 
Необходимое 
условие 
экстремума. 
Тема 15. Поле 
экстремалей. 
Функция 
Вейерштрасса. 
Достаточные 
условия 
существования 
экстремума. 
Тема 16. Задачи 
на условный 
экстремум. 
Изопериметричес
кая задача и 
задача Лагранжа. 

 
  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Укажите, какое из данных уравнений является дифференциальным уравнением второго 
порядка: 

а) (cos sin ) ( cos 2 ) 0x x x ydx x x y dy− + − = ; 

б) 2( ) 2 0y xyy′ ′′+ = ; 

в) 4y xy y′ ′+ = ;  

г) sin cos 1y x y x′+ = . 
2. Задача Коши ставится как задача отыскания решения дифференциального уравнения,  

а) удовлетворяющего краевым условиям;  

б) удовлетворяющего начальным условиям;  

в) являющегося линейной комбинацией нескольких решений;  
г) содержащего по крайней мере одну произвольную постоянную.  

3. Линейным однородным дифференциальным уравнением является уравнение 

а) 843 −=′′−′′′ xyy ;   
б) xyy 43 =′′−′′′ ;   
в) 83 −=′′−′′′ yy ;   
г) .03 =′′−′′′ yy  

4. Какая из функций является общим решением дифференциального уравнения 0=−′′ yy ?  

а) xCe ; 
б) xx eCeC −+ 21  ; 

в) xeCC −− )( 21 ; 

г) xeCC )( 21 + .  
5. Дифференциальное уравнение 0=+′′ yy  является математической моделью 

а) затухающих колебаний;  
б) гармонических колебаний;  
в) резонанса в системе с одной степенью свободы.  

6. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения является суммой  

а) любых двух линейно независимых его решений; 
б) любых двух частных решений данного уравнения; 
в) общего решения соответствующего  линейного однородного дифференциального 

уравнения и частного решения данного неоднородного уравнения. 
7. Вставьте пропущенное слово: «Общее решение дифференциального уравнения порядка  т

содержит т  ______________ постоянных»  

а) положительных;  



 

б) произвольных;  
в) комплексных;  
 г) неотрицательных. 

8. Найдите соответствие между уравнением колебаний и их периодом: 

А  π2  1 02 =+ xx ω  

Б  πω2  2 0=+ xx  

В  ωπ /2  3 01
2 =+ xx

ω
 

Г  ω  4 
04

2

2

=+ xx
ω
π  

 
9. Основоположником  теории устойчивости является  

а) Коши;  

б) Гамильтон;  
в) Ляпунов;  
 г) Лобачевский. 

10. Какая из данных особых точек линейной автономной системы второго порядка всегда 
является неустойчивой:  

а)  узел;  

б) седло;  

в) центр;  

г) фокус. 
11. В окрестности особой точки типа «фокус» фазовые траектории системы являются 

а) обобщенными параболами;  

б) замкнутыми кривыми;  

в) обобщенными гиперболами;  

г) спиралями. 
12. Вставьте пропущенное слово: «Первым интегралом системы дифференциальных уравнений 
в области D  называется функция, сохраняющая вдоль каждой проходящей в D интегральной 
кривой _______________ значение” 

а) постоянное;  

б) положительное;  

в) наперед заданное;  

г) отрицательное. 
13. Критерий Рауса-Гурвица позволяет исследовать  

а) устойчивость системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами;  
б) существование первого интеграла у системы;  

в) существование предельного цикла системы в данной области;  

г) наличие (отсутствие) особых точек у нелинейной системы. 



 

14. Основной задачей вариационного исчисления является 

а) нахождение множества функций, на котором определен целевой функционал;  

б) решение уравнения Эйлера;  

в) нахождение вариации целевого функционала;  

г) нахождение функции, для которой заданный функционал принимает экстремальное 
значение. 

15. В задаче “Найти кривую, соответствующую минимальной площади поверхности вращения» 

                                                                               
функционал имеет вид 

а) ∫ ′+π=
2

1

)(1)(2)]([ 2
x

x

dxxyxyxyS ;  

б) dxxyxyI
x

x
∫ ′+=

1

0

)(1)]([ 2 ;  

в) dxxyxyxyI ))())(()]([ 22
2

0

−′= ∫
π

. 

16. Всякое решение уравнения Эйлера называется  
а) брахистохроной;  

б) экстремалью;  

в) решением вариационной задачи. 

17. Какая из данных задач является изопериметрической  
а) найти форму кривой, ограничивающей наибольшую площадь, если длина кривой 
фиксирована;  

б) среди всех гладких кривых, соединяющих две точки, найти кривую наименьшей длины;  

в) найти экстремум функционала, определенного на гладких кривых, концы которых лежат 
на двух фиксированных линиях. 

18. Интегральными уравнениями называются уравнения,  
а) решения которых находится путем интегрирования;  
б) в которых неизвестные функции входят под знак интеграла;  
в) решения которых выражаются через интегралы от элементарных функций;  
г) все вышеперечисленное. 

19. Создателем теории интегральных уравнений является   
а) Эйлер;  
б) Фредгольм;  



 

в) Ферма;  
г) Лагранж. 

20. В уравнении Вольтерра первого рода  ∫ =
s

a

sfdttystK )()(),(  ядро – это функция  

а)  )(sf ;  
б)  )(ty ;  
в)  ),( stK ;  
г) )(),( tystK . 

 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 
 
Задания  1, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 20  теста предназначены для проверки сформированности 

компетенции  ОПК-1, задания 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 - для проверки сформированности 
компетенции ОПК-2. 
 

Пример индивидуального задания по теме «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения первого порядка» 

1. Найти общее решение уравнения с разделяющимися переменными xyxyy 2' 2 =− . 
2. Найти общее решение уравнения с правой частью, зависящей от линейной комбинации x 

и y: yxy +=' . 
3. Найти общее решение yxy +='  однородного уравнения 0)()( =−−+ dyxydxyx . 
4. Найти общее решение уравнения с правой частью, зависящей от дробно-линейного 

аргумента:
3
1'

−+
+−

=
yx
yxy . 

5. Найти общее решение обобщенно-однородного уравнения xyyyx += 32 '2 . 

6. Найти общее решение линейного уравнения 2' x
x
yy =− . 

7. Привести уравнение к линейному виду и найти общее решение: 
xy

yy
+

=
1

'
2

. 

8. Найти общее решение уравнения Бернулли
y

x
x
yy

22
'

2

+= . 

9. Найти общее решение уравнения Риккати 2
2 12'

x
yy =+ . 

10. Найти общее решение уравнения в полных дифференциалах 
0)64()92( 322 =−+− ydyxyxdxxy . 

 



 

Пример индивидуального задания по теме «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения высших порядков» 

1.  Решить задачу Коши: 

xctgxyy 2sin=′−′′ ,     0
22

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛′=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ππ yy . 

2. Решить задачу Коши: 

014 =+′′′yyy ,     y(0)= 1)0( =′y . 

3. Найти общее решение дифференциального уравнения: 

xxyy 234 2 +=′−′′′  

4. Решить задачу Коши 

( ) xexyy 2642 +=′−′′ ,     y(0)=2,  ( ) 40 =′y . 

5. Найти общее решение уравнения: 

xxyy sin4cos2 +=+′′ . 

6. Найти общее решение уравнения: 

xeyyy x 2sin171352 2 +=+′+′′ . 

7. Найти общее решение уравнения: 

1
296 2

3

+
=+′−′′

x
eyyy

x

. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – правильно решённое задание, сданное в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – правильно решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – в основном, правильно решённое задание, сданное с 
опозданием более одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» –  задание выполнено со значительными ошибками. 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения первого порядка» 

1.  011 22 =+′++ xyyyx  

2.  2
2

,3 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−′ πyytgxy  



 

3. 
xyx

yxyxy
3

2
2

22

−
−+

=′  

4. 
x
y

x
yy ++=′

41 ,    y(1)=0 

5. xtgxyy sin2=⋅−′ ,     y(0)=
2
1      

6. 2xyyy =+′  

7. 0111 2 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ dye

y
xdxe

y
y

x
y

x
 

Работа продолжительностью 1 час 30 мин. проводится на практическом занятии. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (третий семестр) 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 
физических задач. 

1. Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Задачи, 
приводящие к дифференциальным уравнениям. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Поле направлений. Изоклины. 
3. Теорема  Коши. Теорема о продолжимости решения. 
4. Линейное однородное дифференциальное уравнение n-го порядка и основные свойства 

его решений. 
5. Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка. Общее решение. 
6. Множество решений линейного однородного дифференциального уравнения как линейное 

пространство. 
7. Краевые задачи: постановка, однородные и неоднородные краевые задачи. Теорема о          

разрешимости краевой задачи. Функция Грина. Решение неоднородной краевой задачи. 
8. Системы дифференциальных уравнений (СДУ). Основные понятия. Основные теоремы. 
9. Линейные СДУ и свойства их решений. 
10. Фундаментальная матрица: определение, свойства. Критерий фундаментальности 

матрицы. Определитель Вронского.  
11. Теория устойчивости. Основные понятия.  Устойчивость линейных систем.  

Устойчивость систем с постоянными коэффициентами. 
12. Знакоопределенные функции. Метод функций Ляпунова. 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 
типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 
границ применимости моделей.  



 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

1. Уравнения первого порядка, интегрируемые в квадратурах (уравнения с 
разделяющимися переменными, однородные уравнения и приводящиеся к ним, 
линейные уравнения, уравнения Бернулли, уравнения в полных дифференциалах) 

2. Регулярная теория возмущений: алгоритм, обоснование. 
3. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n-го порядка. Метод вариации 

произвольных постоянных. 
4. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка с 

постоянными коэффициентами (случай простых и кратных корней характеристического 
уравнения). 

5. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения n-го порядка. 
Принцип суперпозиции. 

6. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n-го порядка с постоянными 
коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов. 

7. Колебания линейного осциллятора. Понятие и проявление резонанса. 
8. Линейные неоднородные СДУ: метод вариации произвольных постоянных.  Формула 

Коши.  
9. Линейные однородные СДУ с постоянными коэффициентами: фундаментальная система 

решений.  
10. Линейные неоднородные СДУ с постоянными коэффициентами и канонической правой 

частью. 
11. Исследование устойчивости по первому приближению. Теоремы об устойчивочти и 

неустойчивости по первому приближению. 
12. Фазовые портреты линейных СДУ 2-ого порядка с постоянными коэффициентами. Типы 

особых точек: узел, седло, фокус, центр. 
13. Первые интегралы автономных СДУ: определение, критерий. Независимость первых 

интегралов. Количество независимых первых интегралов у автономной СДУ в 
окрестности регулярной точки. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (четвертый семестр) 
 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 
физических задач. 

1. Вариационное исчисление: предмет, история возникновения, простейшие вариационные 
задачи. 

2. Функционал: линейность, непрерывность, дифференцируемость функционала. 
Необходимое и достаточное условия экстремума 
функционала. 

3. Задача Лагранжа. Слабый локальный экстремум функционала. 
4. Достаточные условия слабого локального экстремума функционала. 
5. Понятие интегрального уравнения. Физический пример интегрального уравнения 

(например, задача гравиметрии). Обратные задачи. 
6. Основные типы линейных интегральных уравнений. Задачи на собственные функции и 

собственные значения. Уравнение Вольтерра как частный случай уравнения 
Фредгольма. 

7. Первая теорема Фредгольма. Теорема Фредгольма об альтернативе.  



 

8. Интегральные уравнения Вольтерра типа свертки, метод решения. Задача о маятнике 
Гюйгенса.  

9. Ортогональность набора собственных функций симметричного ядра. Теорема Гильберта 
− Шмидта. Решение неоднородного уравнения с симметричным ядром, формула 
Шмидта. Разложение резольвенты по собственным функциям ядра. Ортогонализация 
системы собственных функций. 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей  

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

1. Вариационная задача, приводящая к уравнению Эйлера. Уравнение Эйлера. 
Экстремали. 

2. Обобщения простейшей вариационной задачи на случай функционалов более общего 
интегрального типа (зависящих от нескольких функций, содержащих производные 
высших порядков).  

3. Вариационные задачи со свободным концом. Задача Больца. 
4. Изопериметрическая задача: постановка. Понятие допустимой экстремали 

изопериметрической задачи. 
5. Метод решения уравнений Фредгольма 2-го рода с вырожденным ядром.  
6. Решение неоднородных уравнений Фредгольма методом последовательных 

приближений.  
7. Решение неоднородных уравнений Вольтерра методом последовательных 

приближений.  
8. Интегральные уравнения Фредгольма типа свертки, метод решения, пример.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 
       Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по 
основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

 
Задание 1. Найдите решение дифференциального уравнения ( )y py qy f x′′ ′+ + = , 

удовлетворяющее начальным условиям  ( ) 00y y= ,   ( ) 00y y′= : 

1. 4 12 8sin 2 ;y y y x′′ ′+ − =        ( )0 0,y =          ( )0 0y′ =  

2. 26 9 3;y y y x x′′ ′− + = − +     ( ) 40 ,3y =       ( ) 10 27y′ =   

3. 24 ;xy y e−′′ + =                        ( )0 0,y =        ( )0 0y′ =  

4. 22 5 ;xy y y xe′′ ′− + =              ( )0 1y =          ( )0 0y′ =  

5. 5 6 12cos 2 ;y y y x′′ ′+ + =         ( )0 1y =          ( )0 3y′ =  

Задание 2. Найдите функцию y(x), при которой выполняется необходимое условие 

экстремума функционала
1

2 1
2

0

'( ') ,y x y dx+∫  если функция y(x) удовлетворяет граничным 



 

условиям y(0) = 1,  y(1) = 1 и условию ∫ =
1

0

.1ydx  

Задание 3.  Найдите итерированные ядра, резольвенту и решение уравнения  

.)(
4
1)(

1

1

dssyxxy ∫
−

+=  

Задание 4. Решите неоднородную систему уравнений   
dx dt x y e
dy dt x y

t/
/

= − +
= +

⎧
⎨
⎩

3 12
2 6

7
 

                       и изобразите фазовый портрет однородной системы.  
 

       Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач. 

 
Задание 5. (Обратная задача Дидоны с подвижной границей) Один конец веревки закреплен 

в точке (0,0), а второй (подвижный) конец находится на оси OX (берег моря). Найдите 
линию y(x), вдоль которой надо расположить веревку наименьшей длины, чтобы она 
отгораживала от оси OX (берег моря) площадь 1 кв. км. 
 

    ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей. 
      Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин; применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в профессиональной деятельности; применять 
знания математических дисциплин для анализа и обработки результатов физических 
экспериментов. 

 
Задание 6. Найдите кратчайшую линию, проходящую через две заданные точки на 

плоскости, исходя из необходимого условия экстремума функционала. 

 
Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями математических дисциплин; 
навыками решения базовых математических задач; навыками использования теоретических 
основ математики при решении физических задач. 
 

Задание 7. Найдите форму однородной нерастяжимой цепи длины l, концы которой 
закреплены на одинаковой высоте на расстоянии a друг от друга. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 
концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, 
наук о земле и человеке) 

Знать: 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно 
знает теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой естест-
веннонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой естест-
веннонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой естест-
веннонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонауч-ных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонауч-ных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам естест-
веннонаучных 
дисциплин. 

Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов 
математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные 
результаты с учетом границ применимости моделей 



 

Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Не знает 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Имеет представление о 
способах 
использования 
математического 
аппарата при решении 
задач в области 
физики и в смежных с 
ней дисциплинах, но 
допускает неточности 
в формулировках. 

Имеет представление 
о способах 
использования 
математического 
аппарата при 
решении задач в 
области физики и в 
смежных с ней 
дисциплинах. 

Отлично знает 
математический 
аппарат и способы 
решения задач в 
области физики и в 
смежных с ней 
дисциплинах с  
использованием 
математического 
аппарата. 

Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
- применять 
полученные знания 
для самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов, 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
применять 
полученные знания 
для самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать типовые 
задачи из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин, но 
допускает отдельные 
ошибки. 
Умеет осваивать 
теоретический 
материал из отдельных 
специальных разделов 
математики под 
руководством 
специалиста более 
высокой категории. 
Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов математики, 
но допускает 
отдельные ошибки 
при их применении. 
Умеет оценивать 
границы 
применимости 
стандартных методик 
анализа и обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет решать задачи 
повышенной 
сложности из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов математики. 
Умеет оценивать  
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента. 

Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
навыками решения 
базовых 
математических 
задач; 
- навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; навыками 
решения базовых 
математических 
задач; навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Недостаточно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; методами 
решения базовых 
математических задач. 
Способен предложить 
примеры 
использования 
теоретических основ 
отдельных разделов 
математики для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; навыками 
решения базовых 
задач по математике. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в  
отдельной области 
физики, но допускает 
отдельные 
неточности. 

Свободно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математики; уверено 
владеет техникой 
решения сложных 
задач по  
математическим 
дисциплинам. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
планировании работ и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в конце каждого семестра.. К 
экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. Экзамен 
сдаётся студентом согласно расписанию, служит формой проверки учебных достижений 
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учебные 
достижения за академический период.  Прием экзамена проводится лектором по 



 

экзаменационным билетам в форме беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические 
вопросы экзаменационного билета и решение практических задач. Вопросы к экзамену, 
экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в них  обсуждаются и утверждаются 
на заседании кафедры. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или, при 
необходимости, дополнительных занятий. Проводится текущий контроль успеваемости по 
каждой теме и каждому модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
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о
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н
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я 
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м
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ет
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ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Шифр 

компе- 
тенции 

 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальн 

ых разделов 
общей  и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ 

ных задач 

знать: теоретические и 

методологические 

основы общей  и 

теоретической  физики 

(основные   понятия, 

модели, законы  и 

теории) и способы их 
использования   при 

решении  физических 

задач. 

уметь:      применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач;      применять 

полученные 

теоретические   знания 

для самостоятельного 

освоения   специальных 
разделов    общей и 

теоретической  физики, 

необходимых    в 

профессиональной 

деятельности; применять 

знания  по   общей и 

теоретической   физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов. 

владеть:    основной 
терминологией     и 

понятиями  общей и 

теоретической   физики; 

основными   методами 

научных  исследований, 

навыками   проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; навыками 

использования    основ 

общей и теоретической 
физики при   решении 

конкретных физических 

задач. 

Тема 2. Уравнения 

диффузии и методы 

исследования 

диффузии. 

Тема 3. 

Феноменологическая 

теория диффузии. 
Тема 4. Атомная теория 

диффузии. 

Тема 5. Диффузия по 

дефектам 

кристаллической 

решетки. 

Лекции, 

практиче 

ские 

занятия, 

лаборато 

рные 

занятия, 
самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 
практическом 

занятии,  

домашнее задание, 

опрос по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к экзамену 

ПК-1 Способность 

самостоятельн 

о ставить 

знать: методы и способы 

постановки и решения 

задач физических 

Тема 1. Диффузия и 

структура твердых тел. 

Тема 3. 

Лекции, 

практиче 

ские 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 



 конкретные 

задачи 

научных 

исследований в 

области 

физики  и 

решать их с 

помощью 
современной 

аппаратуры и 

информационн 

ых технологий 

с 

использование 

м новейшего 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

исследований, принципы 

действия, 

функциональные  и 

метрологические 

возможности 

современной аппаратуры 

для физических 

исследований, 
возможности, методы и 

системы компьютерных 

технологий  для 

физических 

теоретических  и 

экспериментальных 

исследований. 

уметь: самостоятельно 

ставить   и  решать 

конкретные физические 

задачи    научных 

исследований в области 
физики с использованием 

современной аппаратуры 

и  компьютерных 

технологий. 
владеть: навыками 
постановки и решения 

задач научных 
исследований в области 
физики с помощью 

современных методов и 
средств теоретических и 
экспериментальных 

исследований. 

Феноменологическая 

теория диффузии. 

Тема 4. Атомная теория 

диффузии . 

Тема 6. Современные 

направления развития 

диффузионных 

исследований и 

измерений. 

занятия, 

лаборато 

рные 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 

практическом 

занятии,  

домашнее задание, 

опрос по 
лабораторным 

работам, вопросы 

к экзамену 

ПК-2 Способность знать: теоретические Тема 1. Диффузия и Лекции, Тестирование, 
 проводить основы и базовые структура твердых тел. практиче контрольная 
 научные представления научного Тема 2. Уравнения ские работа, реферат, 
 исследования в исследования в диффузии и методы занятия, участие в 
 избранной выбранной области исследования лаборато конференции, 
 области фундаментальной и (или) диффузии. рные аннотация лекции, 
 экспериментал экспериментальной Тема 3. занятия, участие в 
 ьных и (или) физики; основные Феноменологическая самостоя практическом 
 теоретических современные методы теория диффузии. тельная занятии, 
 физических расчета объекта Тема 4. Атомная теория работа домашнее задание, 
 исследований с научного исследования, диффузии.  опрос по 
 помощью использующие Тема 5. Диффузия по  лабораторным 
 современной передовые дефектам  работам, вопросы 
 приборной информационные кристаллической  к экзамену 
 базы (в том технологии; решетки.   

 числе современную приборную Тема 6. Современные   

 сложного базу (в том числе направления развития   

 физического сложное физическое диффузионных   

 оборудования) оборудование); исследований и   

 и измерительные методы измерений.   

 информационн определения физических    

 ых технологий величин и методы их    

 с учетом расчета; основные    

 отечественного закономерности    

 и зарубежного формирования    

 опыта результатов    

  эксперимента.    

  уметь: проводить    

  научные изыскания в    



  избранной     области 

экспериментальных   и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; оценивать 

изменения в выбранной 

области в связи с новыми 

знаниями, полученными 
по различным тематикам 

исследований; выявлять 

ключевые   проблемы 

исследуемой  области; 

организовать 

наблюдение     за 

физическими 

процессами, используя 

наиболее  оптимальную 

приборную     базу; 

оценивать и 

анализировать результат, 
полученный   в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать  границы 

применимости 

классических     или 

квантовых теорий для 

описания  физических 

процессов. 

владеть: необходимой 

информацией     из 
современных 

отечественных      и 

зарубежных источников 

в избранной   области 

исследования; методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых   законов; 
экспериментальными 

навыками     для 

проведения  научного 

исследования      в 
избранной области 
физики. 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Диффузия – это 

А) процесс самопроизвольного проникновения одного вещества в другое; 

Б) макроскопически наблюдаемый процесс самопроизвольного распространения 

вещества, обусловленный градиентом концентрации; 



В) макроскопически наблюдаемый процесс самопроизвольного распространения 

вещества, обусловленный неоднородностью распределения вещества в пространстве и 

тепловым движением атомов или молекул вещества. 

 

2. Глубина диффузии  это 

А) средняя длина пути атомов в веществе; 

Б) величина, пропорциональная среднеквадратичному смещению атомов при их 

случайных направлениях скачков за время диффузии; 

В) глубина проникновения атомов. 
 

3. Локальная атомная концентрация – это 

А) число атомов диффузанта в единице объема; 

Б) число атомов диффузанта в выделенном элементарном объеме; 

В) число атомов диффузанта, отнесенное к единице объема выделенного элемента 
объема. 

 

4. Случайных блужданий приближение  это 

А) математическая модель процесса случайных перемещений – шагов атомов в 

дискретные моменты времени применительно к процессу диффузии; 

Б) математическая модель процесса случайных скачков атомов в дискретные моменты 

времени применительно к процессу диффузии, при котором направление каждого 

элементарного диффузионного скачка атома случайно; 

В) математическая модель процесса случайных изменений  шагов в дискретные 

моменты времени применительно к процессу диффузии. При этом предполагается, что 

направление каждого элементарного диффузионного скачка атома (на каждом шаге) не зависит 

от направления его предыдущих скачков и от времени. 

. 
5. Корреляционные эффекты – это 

А) эффекты, возникающие при диффузии вследствие коррелированных направлений 

диффузионных скачков атома и приводящих к изменению среднеквадратичного смещения 

атомов (глубины диффузии) по сравнению со случаем случайных направлений скачков 

диффундирующего атома; 

Б) эффекты, возникающие при диффузии вследствие коррелированных направлений 

последовательных диффузионных скачков атома и приводящих к изменению 

среднеквадратичного смещения атомов (глубины диффузии) по сравнению со случаем 

случайных направлений скачков диффундирующего атома; 

В) эффекты, возникающие при диффузии вследствие коррелированных частот 

последовательных диффузионных скачков атома и приводящих к изменению 

среднеквадратичного смещения атомов (глубины диффузии) по сравнению со случаем 

случайных направлений скачков диффундирующего атома. 

. 

6. Коэффициент диффузии – 

А) величина, численно равная потоку атомов диффузанта в единицу времени; 

Б) величина, численно равная плотности потока атомов диффузанта при градиенте 

концентрации, равном единице; 

В) величина, численно равная количеству атомов диффузанта, прошедших через единицу 

площади в единицу времени. 
 

7. Объемная диффузия 

А) диффузия по объему кристаллической решетки; 
Б) диффузия по объему кристаллической решетки монокристалла или по объему зерна 

поликристалла; 



В) диффузия по объему зерна поликристалла. 

 

8. Энергия активации диффузии 

А) энергия, необходимая для перескока атома из одного узла решетки в соседний; 

Б) высота потенциального барьера, который преодолевает диффундирующий атом при 

элементарном перескоке из одного устойчивого положения в решетке в соседнее; 

В) высота потенциального барьера, который преодолевает диффундирующий атом при 

элементарном перескоке из одного устойчивого положения в решетке в соседнее, отнесенная к 

молю диффндирующих частиц. 

 

9. Энергия активации диффузии зависит от 

А) типа межатомной связи (электронного строения атомов диффузанта и растворителя); 

Б) концентрации; 

В) температуры; 

Г) атомного механизма диффузии; 

Д) типа кристаллической решетки. 

 

10. Собственный коэффициент диффузии  характеризует 

А) собственную подвижность каждого компонента; 

Б) характеризует собственную подвижность каждого компонента и вводится по 

стандартным правилам в лабораторной системе отсчета; 

В) характеризует собственную подвижность каждого компонента и вводится по 

стандартным правилам в подвижной системе координат, движущейся в диффузионной зоне 

вместе с первоначальной границей раздела (или с метками). 

 

Критерии оценки тестирования: 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 40 

мин. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 17-19 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 16-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 22 баллов; 

19 тестовых заданий – 21 баллов; 

18 тестовых заданий – 20 баллов; 

17 тестовых заданий – 19 баллов; 

16 тестовых заданий – 18 баллов; 

15 тестовых заданий – 17 баллов; 

14 тестовых заданий – 16 баллов; 

13 тестовых заданий – 15 баллов; 

12 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Диффузионные покрытия. 

2. Порошковая металлургия. 

3. Старение сплавов. 



4. Ползучесть и высокотемпературная прочность. 

5. Диффузия, окисление и горение. 

6. Космическое материаловедение. 

7. Влияние гравитации на диффузию. 

8. Вакуумная сушка материалов. 

9. Наноматериалы и наноэлектроника. 

10. Применение диффузии в полупроводниковой технологии производства. 

11. Диффузия и нанотехнологии. 

 

Критерии оценки реферата: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 11 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Критерии оценки участия в конференции: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня с оным/заочным 
докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Вариант 1. 

1. Оценить плотность потока атомов меди в плоскости раздела диффузионной пары Cu- 

Ni, приняв DCu=10-14 м2/с, а ширину диффузионной зоны - 10 мкм. 
2. Зная, что энергия активации самодиффузии в меди равна 2,04 эВ, а энергия 

миграции вакансии 1,08 эВ, найти отношение равновесных концентраций вакансий при 1000°С 

и 500°С. 

3. Для повышения износоустойчивости поверхности стальных изделий производится 

цементация (насыщение углеродом). Коэффициент диффузии углерода в стали определяется 

формулой D(Т)=0,1210-4exp(-134,76 кДж/моль/RT) м2/с. Сколько нужно времени для 

образования цементированного слоя толщиной 0,5 ммна стальной пластине при 927 °С. 

4. Коэффициент диффузии углерода в -железе определяется формулой D=0,1210- 

4exp(-134,76 кДж/моль/RT) м2/с. Оценить частоту скачков атома углерода, путь, проходимый 

им в единицу времени и среднеквадратичное смещение (глубину диффузии) при температуре 

727 °С. Параметр решетки -железа принять равным а=2,86 Å. 

5. В приближении случайных блужданий атома рассчитать коэффициент диффузии атома 

для ГЦК-решетки в направлениях [100] и [110]. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 9 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов. 

Представленные правильные решения: 

5 задач – 15 баллов; 

4 задач – 12 баллов; 

3 задач – 9 баллов; 

Менее 3 задач – менее 6 баллов. 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 
1. Вещество, нанесенное на поверхность полуограниченного образца, диффундирует 

внутрь (одномерная задача). Найти глубину диффузии LD в единицах (Dt)1/2 , понимая под ней 
расстояние от первоначальной поверхности раздела, на котором концентрация диффузанта 

уменьшается в сто раз, и считая, что диффузия реализуется из а) тонкой пленки (мгновенный 

источник диффузии) и б) постоянного источника с концентрацией на поверхности раздела с0. 
Оценить долю вещества, которое продиффундирует за одно и тоже время диффузии t на 
расстояние в 1,1раза большее (т.е. на 10%), чем глубина диффузии. 

2. Эффект Киркендалла изучали в системе Ag-Au при 940С. Сдвиг инертных меток за 10 ч 

составил 0,028 см. Коэффициент взаимной диффузии в плоскости, где расположены метки 

(NАg=0,635; NAg=7,2 см-1 ) равен D=3,7·10-9 см2/с. Рассчитать скорость движения меток v, 

собственные коэффициенты диффузии серебра DAg и золота DAu. 
3. Вывести связь между весовой (массовой) и атомной концентрациями, атомной и 

весовой концентрациями; рассчитать весовую и атомную концентрацию титана в соединениях 

Ti2Ni, TiNi, TiNi3 и углерода в Fe3C. 

 
 

Критерии оценки домашней работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 1 балл; 

оценка 4 балла («хорошо») – 0,5 балла; 



Dt 

Dt 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 0,25 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные решения: 

3 задач – 1 балла; 

2 задач – 0,5 балла; 

1 задачи – 0,25 балл; 

Менее 1 задачи – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

1. Обосновать количественную оценку на размер зерен растворителя при использовании 

рентгенографического метода измерения коэффициента диффузии? 

2. Объяснить характер зависимости изменения профиля рентгеновской линии образца от 

длительности отжига. 

3. Объяснить изменения профиля рентгеновской линии диффузионного образца, если он 

представляет собой: а) два слоя металла конечной толщины; б) слой конечной толщины и 

полубесконечное тело. Рассмотреть случаи, когда используется жесткое ( 1/,  

линейный коэффициент поглощения) и мягкое рентгеновское излучение ( 1/). 

4. Вывести формулу для оценки погрешности измерения коэффициента диффузии. 
5. Как в рентгенографическом методе исключается влияние зернограничной диффузии 

на результаты измерений параметров объемной диффузии? 

6. Дать   сравнительную  характеристику  метода снятия слоев с использованием 

радиоактивных изотопов и рентгенографического метода. 

7. Почему не возможен ЯГР на свободныхатомах? 
8. Обосновать связь коэффициента диффузии ее механизмов с уширением резонансных 

линий поглощения -квантов (эффект Мессбауэра). 

9. Охарактеризовать сущность рентгенографического метода измерения коэффициента 
диффузии в порошках. 

 

Критерии оценки практических заданий и ответов на вопросы к лабораторным 

работам 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за практические задания и ответы на вопросы – 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 



раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо  наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 

 

1. Уравнения Фика. Коэффициент диффузии. Физический смысл уравнений Фика. 

2. Основные решения уравнения диффузии с постоянным и переменным 

коэффициентом диффузии. 

3. Модели примесной диффузии. 

4. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. 

5. Виды коэффициентов диффузии: коэффициент взаимной диффузии, парциальные 

и собственные коэффициенты диффузии, коэффициенты само- и гетеродиффузии. 

6. Феноменологическая теория взаимной диффузии. Термодинамическая активность 

и химический потенциал. 

7. Феноменологическая теория эффектов Киркендалла и Френкеля. 

8. Метод Больцмана-Матано. 

9. Реакционная диффузия. 

10. Теория диффузии Френкеля. Энергия активации диффузии. 

11. Атомные механизмы диффузии. 

12. Первый и второй закон Фика при атомном подходе. 

13. Влияние движущих сил на диффузию. 

14. Связь коэффициента диффузии с характеристиками вакансий. 

15. Броуновское движение. Среднее перемещение частиц. Соотношение Эйнштейна. 

16. Среднее перемещение частиц при случайных блужданиях. 

17. Эффекты корреляции. Коэффициент корреляции. 

18. Вычисление коэффициента диффузии (корреляции) для вакансионного механизма 

и кубических решеток. 

19. Пятичастотная модель эффектов корреляции в ГЦК-решетках. 

20. Корреляционные эффекты в различных механизмах диффузии. 

21. Роль дефектов в процессах диффузии. 

22. Диффузия по границам зерен поликристаллов. Диффузия по одиночной границе 

зерна (модель Фишера). 

23. Диффузия  по  дислокациям. Модель Смолуховского. Измерение коэффициента 

диффузии по дислокациям. 

24. Квантовая диффузия. Диффузия в наноматериалах. 



25. Современные тенденции и направления развития диффузионных исследований и 
измерений. 

 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и  

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Обучающийся знает: методы и способы постановки и решения задач физических 

исследований, принципы действия, функциональные и метрологические возможности 

современной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы 

компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований. 
 

1. Концентрация и ее измерение. 

2. Описание классического диффузионного эксперимента. 

3. Метод радиоактивных изотопов. 
4. Методы вторичной ионной масс-спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, обратного резерфордовского рассеяния, Оже-спектроскопии. 

5. Рентгенографическое исследование диффузии в поликристаллах, монокристаллах 

и аморфных материалах. 

6. Экспериментальные закономерности диффузии. 

7. Эффекты пластического течения решетки и изменения геометрических размеров в 

диффузионной зоне. 

8. Нормальная и аномальная само- и гетеродиффузия. 

9. Эффекты Киркендалла и Френкеля. 

10. Восходящая диффузия. Опыты Даркена. Эффект Горского. 

11. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. 

12. Виды коэффициентов диффузии: коэффициент взаимной диффузии, парциальные 

и собственные коэффициенты диффузии, коэффициенты само- и гетеродиффузии. 

13. Температурная зависимость коэффициента диффузии и ее экспериментальное 

определение. 

14. Феноменологическая теория эффектов Киркендалла и Френкеля. 

15. Метод Больцмана-Матано. 

16. Реакционная диффузия. 

17. Связь диффузионных параметров с диаграммами состояния. 

18. Эффекты корреляции. Коэффициент корреляции. 

19. Пятичастотная модель эффектов корреляции в ГЦК-решетках. 

20. Изотопный эффект. 

21. Роль дефектов в процессах диффузии. 

22. Диффузия по границам зерен поликристаллов. Диффузия по одиночной границе 

зерна (модель Фишера). 

23. Измерение коэффициента зернограничной диффузии. Влияние ориентации границ 

зерен на диффузию. 

24. Рентгенографический метод измерения зернограничной диффузии в 

поликристаллах. 

25. Измерение коэффициента диффузии по дислокациям. 
26. Диффузия в порошковых материалах. Рентгенографический метод измерения 

межчастичной диффузии в порошковых материалах. 

27. Квантовая диффузия. Диффузия в наноматериалах. 

28. Современные тенденции и направления развития диффузионных исследований и 

измерений. 



ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; современную приборную базу (в том числе сложное 

физическое оборудование); измерительные методы определения физических величин и методы 

их расчета; основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1. Виды диффузии. Существующие подходы к описанию диффузии. 

2. Уравнения Фика. Коэффициент диффузии. Физический смысл уравнений Фика. 

3. Основные решения уравнения диффузии с постоянным и переменным 

коэффициентом диффузии. 

4. Описание классического диффузионного эксперимента. 

5. спектроскопии, обратного резерфордовского рассеяния, Оже-спектроскопии. 

6. Рентгенографическое исследование диффузии в поликристаллах, монокристаллах 

и аморфных материалах. 

7. Экспериментальные закономерности диффузии. 
8. Эффекты пластического течения решетки и изменения геометрических размеров в 

диффузионной зоне. 

9. Модели примесной диффузии. 

10. Восходящая диффузия. Опыты Даркена. Эффект Горского. 

11. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. 

12. Виды коэффициентов диффузии: коэффициент взаимной диффузии, парциальные 

и собственные коэффициенты диффузии, коэффициенты само- и гетеродиффузии. 

13. Температурная зависимость коэффициента диффузии и ее экспериментальное 

определение. 

14. Феноменологическая теория взаимной диффузии. Термодинамическая активность 

и химический потенциал. 

15. Феноменологическая теория эффектов Киркендалла и Френкеля. 

16. Реакционная диффузия. 

17. Связь диффузионных параметров с диаграммами состояния. 

18. Теория диффузии Френкеля. Энергия активации диффузии. 

19. Атомные механизмы диффузии. 

20. Влияние движущих сил на диффузию. 

21. Связь коэффициента диффузии с характеристиками вакансий. 

22. Броуновское движение. Среднее перемещение частиц. Соотношение Эйнштейна. 

23. Эффекты корреляции. Коэффициент корреляции. 

24. Вычисление коэффициента диффузии (корреляции) для вакансионного механизма 

и кубических решеток. 

25. Пятичастотная модель эффектов корреляции в ГЦК-решетках. 

26. Корреляционные эффекты в различных механизмах диффузии. 

27. Изотопный эффект. 

28. Роль дефектов в процессах диффузии. 

29. Диффузия по границам зерен поликристаллов. Диффузия по одиночной границе 

зерна (модель Фишера). 

30. Измерение коэффициента зернограничной диффузии. Влияние ориентации границ 
зерен на диффузию. 



31. Рентгенографический метод измерения зернограничной диффузии в 
поликристаллах. 

32. Диффузия  по  дислокациям. Модель Смолуховского. Измерение коэффициента 

диффузии по дислокациям. 

33. Диффузия в порошковых материалах. Рентгенографический метод измерения 

межчастичной диффузии в порошковых материалах. 

34. Квантовая диффузия. Диффузия в наноматериалах. 

35. Современные тенденции и направления развития диффузионных исследований и 

измерений. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения 

практических задач; применять полученные теоретические знания для самостоятельного 

освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в 

профессиональной деятельности; применять знания по общей и теоретической физике для 

анализа и обработки результатов физических экспериментов. 
 

Задание 1. Вывести связь между весовой (массовой) и атомной концентрациями, 

атомной и весовой концентрациями; рассчитать весовую и атомную концентрацию титана в 

соединениях Ti2Ni, TiNi, TiNi3 и углерода в Fe3C. 
Задание 2. В сплаве Al-Sc-Zr после теплой деформации при 300°C выпали частички 

диаметром 10 нм со структурой Al3Sc/Al3Zr, причем эти частички характеризуются структурой 

типа ядро-оболочка (core-shell), в которой ядро соответствует Al3Sc, а оболочка толщиной 2 нм 

сформирована в основном из Al3Zr. Простой отжиг при температуре 400°C не измеряет ни 

размера частиц, ни их состава (т.е. взаимного распределения атомов скандия и циркония), а вот 

интенсивная деформация при той же температуре приводит к практически однородной 

структуре частицы (т.е. атомы циркония расположены не только в оболочке, но и в ядре частиц) 

при сохранении размера частиц. 

Оценить ускорение диффузии атомов циркония в частице, вызванное интенсивной 

деформацией по сравнению со скоростью диффузии для простого отжига при 400°C, если 

известно, что время деформации составляло 2 минуты, в то время, как время отжига было равно 

1 час. 

Задание 3. При некоторой температуре глубина зернограничной диффузии Lgb в 100 раз 

больше, чем глучина объемной диффузии Lv для отжига длительностью . Если увеличить 

время отжига  в 10 раз, найти, как изменится соотношение глубин диффузии по границе и в 

объеме, Lgb/Lv? 
Задание 4. Согласно экспериментальным данным, активационный объем диффузии 

атомов кобальта в границах алюминия равен 0.6, где  - атомарный объем. Что можно сказать 

о механизме диффузии атомов кобальта в алюминии? 

Задание 5. Результаты экспериментов свидетельствуют, что в результате интенсивной 

пластической деформации зернограничная диффузия атомов кобальта в ГПУ титане 

уменьшается, в то время как скорость диффузии атомов серебра в том же титане значительно 

увеличивается. О каких изменениях структуры границ зерен в титане относительно их 

избыточного свободного объема свидетельствуют эти результаты, если известно, что атомы 

серебра и кобальта приводят соответственно к появлению дефектов замещения и внедрения в 

ГПУ решетке -Ti? 
 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической 

физики; основными методами научных исследований, навыками проведения физического 



(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретической физики 
при решении конкретных физических задач. 

 

Задача 1. Для повышения износоустойчивости поверхности стальных изделий 

производится цементация (насыщение углеродом). Коэффициент диффузии углерода в стали 

определяется формулой D(Т)=0,1210-4exp(-134,76 кДж/моль/RT) м2/с. Сколько нужно времени 

для образования цементированного слоя толщиной 0,5 мм на стальной пластине при 927 °С. 

Задача 2. Зная, что энергия активации самодиффузии в меди равна 2,04 эВ, а энергия 

миграции вакансии 1,08 эВ, найти отношение равновесных концентраций вакансий при 1000°С 

и 500°С. 

Задача 3. Оценить плотность потока атомов меди в плоскости раздела диффузионной 

пары Cu-Ni, приняв DCu=10-14 м2/с, а ширину диффузионной зоны - 10 мкм. 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Обучающийся умеет: самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи 

научных исследований в области физики с использованием современной аппаратуры и 

компьютерных технологий. 

 

Задача 1. Согласно экспериментальным данным, активационный объем диффузии 

атомов кобальта в границах алюминия равен 0.6   , где   - атомарный объем. Что можно сказать 

о механизме диффузии атомов кобальта в алюминии? 

Задача 2. Результаты экспериментов свидетельствуют, что в результате интенсивной 

пластической деформации зернограничная диффузия атомов кобальта в ГПУ титане 

уменьшается, в то время как скорость диффузии атомов серебра в том же титане значительно 

увеличивается. О каких изменениях структуры границ зерен в титане относительно их 

избыточного свободного объема свидетельствуют эти результаты, если известно, что атомы 

серебра и кобальта приводят соответственно к появлению дефектов замещения и внедрения в 

ГПУ решетке -Ti? 

Задача 3. Выполнен эксперимент по диффузии элемента А в материале В (см. рис. 

слева). Если этот концентрационный профиль перестроить в координатах логарифм 

концентрации - глубина в квадрате (см. рис. справа), то получается прямая линия. 

Соответствуют ли условия эксперимента постоянному источнику на поверхности образца? 

Почему? Чему равен коэффициент диффузии, если время диффузионного эксперимента было 

почти 7 часов (25000 сек)? 
 

  

 

Задача 4. В приближении случайных блужданий атома рассчитать коэффициент 

диффузии атома для ГЦК-решетки в направлениях [100] и [110]. 



Задача 5. Коэффициент диффузии углерода в -железе определяется формулой 

D=0,1210-4exp(-134,76 кДж/моль/RT) м2/с. Оценить частоту скачков атома углерода, путь, 

проходимый им в единицу времени и среднеквадратичное смещение (глубину диффузии) при 

температуре 727 °С. Параметр решетки -железа принять равным а=2,86 Å. 

 

Обучающийся владеет:  навыками постановки и   решения задач научных исследований 

в области физики с помощью современных методов и средств теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Задача 1. С помощью каких параметров описываются границы различного типа? Каковы 

основные типы границ в поликристаллическом материале? Опишите границу 13 (230)[001]. 

Задача 2. Что такое "инженерия границ зерен"? Долю каких границ при этом пытаются 

увеличить и почему? 
Задача 3. Диффузия выполняется в нанокристаллическом материале с размером зерна 30 

нм, время диффузии 20 часов. Определите режим диффузии, если коэффициент зернограничной 

диффузии равен 10-13 м2/с, а коэффициент объемной диффузии 10-18 м2/с. Рассмотрите случай 

самодиффузии. 

Задача 4. Оценить долю объемную долю границ в поликристаллическом материале в 

приближении кубических зерен, рис. 4. Расчитайте эту долю для размера зерна 10, 100 и 1000 

нм. 

 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований; оценивать изменения в 

выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным тематикам 

исследований; выявлять ключевые проблемы исследуемой области; организовать наблюдение 

за физическими процессами, используя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и 

анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать границы 

применимости классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 

 

Задача 1. Методом вторичной ионной масс-спектроскопии выполнен эксперимент для 

диффузии элемента А в другом образце материала В (см. рис.). Профиль построен в 

координатах логарифм концентрации - глубина в микрометрах. Известно, что время диффузии 

равно 1000 сек. 
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офиль для диффузии элемента А в 

териале В, построенный в координатах 
гарифм концентрации - глубина. 



В чем различие микроструктуры материала, которое приводит к наблюдаемому 

различию диффузионных профилей? Какой параметр диффузии можно определить по части 

профиля для глубин больше 10 микрон? Определите соответствующее значение. 

Оцените коэффициент сегрегации элемента А если известно, что коэффициент 

зернограничной диффузии А в В при данной температуре равен 10-10 м2/с. 

Задача 2. С помощью каких параметров описываются границы различного типа? Каковы 

основные типы границ в поликристаллическом материале? Опишите границу 13 (230)[001]. 

Задача 3. При изучении электропереноса примесных атомов с помощью радиоактивных 

изотопов показано, что эффект переноса достоверно регистрируется, если за время опыта 10-20 

часов скорость дрейфа атомов не ниже 0,1 мкм/час. Оценить величину градиента магнитного поля, 

необходимого для экспериментального обнаружения магнитодиффузионного эффекта, если величина 

магнитного момента примесного атома равна одному магнетону Бора, вынуждающая сила ~10-19 Н, а 

коэффициент диффузии атомов имеет порядок ~10-11 м2/с. Ответ: Н/х8,9109 А/м2 (106 Э/см). 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и 

квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения научного исследования в 

избранной области физики. 

Задание 1. Выражение для диффузионного потока атомов компонента А вдоль оси z с 

учетом дополнительной силы Fz, действующей на атомы со стороны неоднородного 

эффективного поля в диффузионной зоне ферромагнетика, имеет вид 

jA  D A (N A z)  (N AD A 
kT )FZ, 

где NA - абсолютная атомная концентрация компонента А, DA- коэффициент диффузии (КД) 

компонента   А.   Вынуждающая   сила   FZ   в   приближении    Вейсса    равна    Fz=Нэф/х, 

где Нэф=Н+bI - эффективное поле Вейсса, Н – напряженность внешнего поля, b – постоянная 

Кюри-Вейсса (для Fe b=3,9108 в СИ (в гауссовой системе единиц измерений 104)), I – 
намагниченность. Оценить FZ и слагаемые в (1) считая, для определенности, что атомы А 
парамагнитны, а в качестве компонента В выбрано Fe, протяженность диффузионной зоны 

cоставляет  z10-5 м (10 мкм), NANB1029 м-3, NАNA, IFe  790 кА/м (790 ед. CGS) (7300С в 

магнитном поле с напряженностью 425,9 кА/м (5,35 кЭ)). 

Задание 2. Оценить плотность потока атомов меди в плоскости раздела диффузионной 
пары Cu-Ni, приняв D1Cu=10-11 м2/с, D2Cu=10-14 м2/с, D3Cu=10-16 м2/с а ширину диффузионной 
зоны - 10 мкм. 

Задание 3. При изучении электропереноса примесных атомов с помощью радиоактивных 

изотопов показано, что эффект переноса достоверно регистрируется, если за время опыта 10-20 
часов скорость дрейфа атомов не ниже 0,1 мкм/час. Оценить величину градиента магнитного поля, 

необходимого для экспериментального обнаружения магнитодиффузионного эффекта, если величина 

магнитного момента примесного атома равна одному магнетону Бора, вынуждающая сила ~10-19 Н, а 

коэффициент диффузии атомов имеет порядок ~10-11 м2/с. Ответ: Н/х8,9109 А/м2 (106 Э/см). 
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1. Атомные механизмы диффузии. 
 

2. Вывести функциональную связь коэффициента диффузии с характеристиками вакансий. 

3 Оценить плотность потока атомов меди в плоскости раздела диффузионной пары Cu-Ni, 

приняв DCu=10-14 м2/с, а ширину диффузионной зоны - 10 мкм. 
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Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образовательные  2 3 4 5 



результаты      

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

  Не знает Имеет общее Знает базовые Отлично знает 
 теоретические и представление о разделы общей и базовые разделы 
 методологические теоретических и теоретической общей и 
 основы общей и методологически физики: основные теоретической 
 теоретической х основах общей понятия, модели, физики: 

знать: физики (основные и теоретической законы и теории. основные 

теоретические и понятия, модели, физики Имеет понятия, модели, 
методологические законы и теории) (основные представление о законы и теории. 

основы общей и и способы их понятия, модели, взаимосвязи Имеет 

теоретической использования законы и теории), теоретических и представление о 

физики (основные при решении но допускает методологических взаимосвязи 

понятия, модели, физических задач. неточности в основ общей и теоретических и 

законы и теории)  формулировках; теоретической методологически 
и способы их  может физики, может х основ общей и 
использования  предложить предложить теоретической 

при решении  отдельные примеры их физики, может 

физических задач  примеры их использования в предложить 
  использования разных областях способ их 
  при решении физики. использования 
  задач  при решении 
  профессионально  физических 
  й деятельности.  задач. 
  Не умеет решать Умеет решать Умеет решать Умеет решать 
 типовые учебные типовые задачи комбинированные задачи 
 задачи по из базовых задачи из базовых повышенной 
 основным разделов общей и разделов общей и сложности из 
 разделам общей и теоретической теоретической базовых разделов 

применять теоретической физики, но физики. Хорошо общей и 

полученную физики; допускает умеет применять теоретической 

теоретическую применять отдельные полученную физики. 

базу для решения полученную ошибки. теоретическую базу Полностью 
практических теоретическую Частично умеет для решения сформировано 

задач; применять базу для решения применять практических умение 

полученные практических полученную задач. Способен применять 

теоретические задач; применять теоретическую самостоятельно полученную 

знания для полученные базу для решения освоить типовые теоретическую 
самостоятельного теоретические практических методы решения базу для решения 

освоения знания для задач. Умеет задач из отдельных практических 

специальных самостоятельного осваивать специальных задач. Способен 

разделов общей и 
теоретической 
физики, 

освоения 
специальных 
разделов общей и 

теоретический 
материал из 
отдельных 

разделов общей и 
теоретической 
физики. Умеет 

самостоятельно 
освоить 
основные 

необходимых в теоретической специальных оценивать границы теоретические 

профессионально физики, разделов общей и применимости положения и 

й деятельности; необходимых в теоретической стандартных типовые методы 

применять знания профессионально физики, но методик анализа и решения задач из 

по общей и й деятельности; допускает обработки отдельных 
теоретической применять знания отдельные результатов специальных 

физике для по общей и ошибки при их физического разделов общей и 

анализа и теоретической применении в эксперимента, теоретической 

обработки физике для профессионально допуская ошибки в физики. Умеет 

результатов анализа и й сфере отдельных случаях. оценивать 
физических обработки деятельности.  адекватность и 

экспериментов. результатов Умеет  физическую 
 физических использовать  корректность 
 экспериментов. стандартные  моделей, 
  методики  используемых 
  обработки  при обработке 
  результатов  результатов 



   физических 

экспериментов, 

но допускает 
ошибки. 

 физического 

эксперимента. 

  Не владеет Недостаточно Хорошо владеет Свободно 
 основной владеет методами основной владеет основной 
 терминологией и решения базовых терминологией терминологией и 
 понятиями общей задач по общей и общей и понятиями 
 и теоретической теоретической теоретической общей и 
 физики; физике; физики, навыками теоретической 
 навыками фрагментарное решения базовых физики, что 
 решения базовых применение задач по общей и позволяет 
 задач по общей и основных теоретической формулировать 
 теоретической методов научных физике; в целом выводы; уверено 
 физике; исследований, успешное, но владеет техникой 

владеть: основными навыков содержащее решения 

основной методами проведения отдельные пробелы усложненных 

терминологией и научных физического применение задач по общей и 
понятиями общей исследований, (лабораторного) основных методов теоретической 
и теоретической навыками эксперимента. научных физике; 

физики; проведения Способен исследований, успешное и 

основными физического предложить навыков систематическое 
методами (лабораторного) примеры проведения применение 

научных эксперимента; использования физического основных 

исследований, навыками теоретических (лабораторного) методов научных 

навыками использования представлений эксперимента. исследований, 
проведения основ общей и отдельных Владеет навыками навыков 

физического теоретической разделов общей и применения проведения 

(лабораторного) физики при теоретической теоретических физического 

эксперимента; решении физики для моделей из базовых (лабораторного) 

навыками конкретных решения задач разделов общей и эксперимента. 
использования физических задач. профессионально теоретической Владеет 

основ общей и  й деятельности. физики при навыками 
теоретической   интерпретации применения 

физики при   результатов в теоретических 

решении   отдельно взятой моделей из 

конкретных   области физики, но базовых разделов 

физических задач.   допускает общей и 
   отдельные теоретической 
   неточности. физики при 
    планировании 
    работ в 
    профессионально 
    й сфере 
    деятельности и 
    грамотной 
    интерпретации 
    полученных 
    результатов. 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать 
их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

знать: методы и  Низкий уровень Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

способы знания методов и ный уровень знание методов и знания методов и 

постановки и способов знания методов и способов способов 

решения задач постановки и способов постановки и постановки и 

физических решения задач постановки и решения задач решения задач 

исследований, физических решения задач физических физических 
принципы исследований, физических исследований, исследований, 

действия, принципов исследований, принципов принципов 
функциональные действия, принципов действия, действия, 

и функциональных действия, функциональных и функциональных 



метрологические  и функциональных метрологических и 

возможности метрологических и возможностей метрологических 
современной возможностей метрологических современной возможностей 

аппаратуры для современной возможностей аппаратуры для современной 

физических аппаратуры для современной физических аппаратуры для 
исследований, физических аппаратуры для исследований, физических 

возможности, исследований, физических возможностей, исследований, 

методы и системы возможностей, исследований, методов и систем возможностей, 

компьютерных методов и систем возможностей, компьютерных методов и систем 

технологий для компьютерных методов и систем технологий для компьютерных 
физических технологий для компьютерных физических технологий для 
теоретических и физических технологий для теоретических и физических 

экспериментальн теоретических и физических экспериментальных теоретических и 

ых исследований. экспериментальн теоретических и исследований. экспериментальн 
 ых исследований. экспериментальн  ых исследований. 
  ых исследований.   

уметь:  Низкий уровень Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

самостоятельно умения ное умение умение умения 
ставить и решать самостоятельно самостоятельно самостоятельно самостоятельно 
конкретные ставить и решать ставить и решать ставить и решать ставить и решать 

физические конкретные конкретные конкретные конкретные 

задачи научных физические физические физические задачи физические 
исследований в задачи научных задачи научных научных задачи научных 

области физики с исследований в исследований в исследований в исследований в 
использованием области физики с области физики с области физики с области физики с 

современной использованием использованием использованием использованием 

аппаратуры и современной современной современной современной 

компьютерных аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и 
технологий. компьютерных компьютерных компьютерных компьютерных 

 технологий. технологий. технологий. технологий. 
владеть:  Невладение Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

навыками навыками ное владение владение навыками владения 

постановки и постановки и навыками постановки и навыками 

решения задач решения задач постановки и решения задач постановки и 

научных научных решения задач научных решения задач 

исследований в исследований в научных исследований в научных 
области физики с области физики с исследований в области с помощью исследований в 
помощью помощью области физики с современных области физики с 

современных современных помощью методов и средств помощью 

методов и средств методов и средств современных теоретических и современных 

теоретических и теоретических и методов и средств экспериментальных методов и средств 

экспериментальн экспериментальн теоретических и исследований. теоретических и 
ых исследований. ых исследований. экспериментальн  экспериментальн 

  ых исследований.  ых исследований. 

ПК-2 – Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 
теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 
физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

знать:  Не знает Знает Знает основной Знает не только 

теоретические теоретические определения теоретический основной, но и 

основы и базовые основы и базовые только основных материал; основной дополнительный 

представления представления понятий; математический теоретический 
научного научного воспроизводит аппарат; материал; 

исследования в исследования в основные техническую и математический 

выбранной выбранной физические научную аппарат; 

области области факты, идеи; терминологию; техническую и 

фундаментальной фундаментальной перечисляет основные научную 

и (или) и (или) основные современные терминологию; 

экспериментальн экспериментальн теоремы, законы, методы расчета основные 
ой физики; ой физики; постулаты и объекта научного современные 
основные основные правила; знает исследования; методы расчета 

современные современные основные методы понимает связи объекта научного 

методы расчета методы расчета решения типовых между различными исследования, 



объекта научного  объекта научного задач и умеет их физическими использующие 

исследования, исследования, применять на понятиями; имеет передовые 
использующие использующие практике; делает представление о информационные 

передовые передовые ошибки при физических технологии; 

информационные информационные выводе и моделях; понимает широту 
технологии; технологии; объяснении анализирует и ограниченность 

современную современную основных законов возможности применения 

приборную базу приборную базу физики. методов, границы физики к 

(в том числе (в том числе Знает их применимости, исследованию 

сложное сложное современную возможные риски, процессов и 
физическое физическое приборную базу степень явлений в 
оборудование); оборудование); (исключая надежности. природе. 

измерительные измерительные сложное Хорошо знает Свободно 

методы методы физическое современное ориентируется в 
определения определения оборудование); состояние и современном 

физических физических путает перспективы состоянии и 

величин и методы величин; измерительные развития перспективах 
их расчета; основные методы исследований в развития 

основные закономерности определения области исследований в 

закономерности формирования физических физических области физики; 

формирования результатов величин и методы исследований; квалифицирован 
результатов эксперимента. их расчета; основные но работает на 
эксперимента.  недостаточно закономерности сложном 

  использует свои формирования физическом 
  знания о результатов оборудовании; 
  современном физического глубоко знает и 
  состоянии и эксперимента; понимает 
  перспективах измерительные измерительные 
  развития методы методы 
  исследований в определения определения 
  области физики. физических физических 
   величин и методы величин и 
   их расчета; четко методы их 
   формулирует расчета; 
   основные законы основные 
   физики, умеет закономерности 
   идентифицировать формирования 
   физический результатов 
   процесс; понимает эксперимента; 
   основные самостоятельно 
   принципы работы устанавливает 
   сложного влияние внешних 
   физического факторов на 
   оборудования. показатели 
    качества 
    эксперимента. 

уметь: проводить  Не умеет Умеет подбирать Умеет Умеет грамотно 

научные проводить и готовить для самостоятельно проводить 

изыскания в научные эксперимента подбирать и научные 

избранной изыскания в необходимое готовить для изыскания в 
области избранной оборудование и эксперимента избранной 
экспериментальн области проводить на нем необходимое области; умеет 

ых и (или) экспериментальн наблюдение за оборудование; уверенно 

теоретических ых и (или) физическими применять методы применять 

физических теоретических процессами с решения задач в методы 

исследований; физических помощью незнакомых математического 

оценивать исследований; научного ситуациях; моделирования 
изменения в оценивать руководителя; проводить решение для решения 

выбранной изменения в умеет физической задачи; теоретических и 
области в связи с выбранной фиксировать оценивать его; прикладных 

новыми области в связи с происходящие во устанавливать задач; умеет 

знаниями, новыми время проведения влияние различных самостоятельно 



полученными по  знаниями, эксперимента факторов на проводить 

различным полученными по изменения; не показатели наблюдение за 
тематикам различным всегда находит качества физическими 

исследований; тематикам требуемую для эксперимента; процессами; 

выявлять исследований; научного определять сопоставлять 
ключевые выявлять исследования доверительные полученные 

проблемы ключевые информацию; границы; результаты с уже 

исследуемой проблемы анализирует ее устанавливать известными; 

области; исследуемой поверхностно; корреляционные обобщать 

организовать области; умеет связи; отлично результаты; 
наблюдение за организовать воспроизводить ориентироваться в оценивать 
физическими наблюдение за только известные информации, значимость и 

процессами, физическими научные полученной из практическую 

используя процессами, результаты под различных значимость 
наиболее используя пристальным источников. Умеет полученных 

оптимальную наиболее руководством. распознавать результатов. 

приборную базу; оптимальную Допускает ключевые Демонстрирует 
оценивать и приборную базу; ошибки при проблемы, умение 

анализировать оценивать и выявлении возникающие при анализировать и 

результат, анализировать ключевых проведении оценивать 

полученный в результат, проблем исследования; ситуацию; 
ходе проведения полученный в исследуемой умеет уверенно умеет 
эксперимента; ходе проведения области, не самостоятельно выявлять 

устанавливать эксперимента; всегда может подбирать и ключевые 

границы устанавливать установить готовить для проблемы 

применимости границы границы эксперимента исследуемой 

классических или применимости применимости необходимое области; 
квантовых теорий классических или классических или оборудование; объединять 

для описания квантовых теорий квантовых применять методы информацию из 

физических для описания теорий; не всегда решения задач в различных 

процессов. физических видит связь незнакомых источников, 
 процессов. между ситуациях; умеет одновременно 
  физическими оценивать, учитывать 
  явлениями; сопоставлять и значительное 
  поверхностно анализировать число различных 
  анализирует и результат, условий и 
  оценивает полученный в ходе ограничений; 
  результаты; проведения интерпретирует 
  способен эксперимента; полученные 
  интерпретировать старается найти результаты с 
  только типичные закономерности учетом 
  явления; слабо между поставленной 
  разбирается в экспериментальны проблемы; 
  используемых ми данными. самостоятельно 
  методах; только с  организовывает 
  помощью своего  проведение 
  научного  научного 
  руководителя  эксперимента, 
  может  используя 
  организовать  наиболее 
  наблюдение за  оптимальную 
  физическими  приборную базу. 
  процессами.   

владеть:  Не владеет владеет Владеет разными грамотно 

необходимой необходимой терминологией способами сбора, использует 

информацией из информацией из предметной обработки и прикладные 
современных современных области знания; представления программы для 

отечественных и отечественных и не достаточно теоретических и накопления, 

зарубежных зарубежных владеет навыками экспериментальных обработки и 

источников в источников в библиографическ данных; интерпретации 
избранной избранной ого поиска. критически данных, 

области области Имеет навыки осмысливает полученных в 



исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 
приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики. 

 исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 
приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 
навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументированн 

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

проведения 

научного 

эксперимента; не 

всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 
процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональну 

ю терминологию 

при 

представлении 
результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию 

в процессе 

результатов 

исследования. 

полученные 

знания; владеет 

навыками 

библиографическог 

о поиска. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 
разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 
теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 
самосовершенствуе 

тся, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

ходе проведения 

эксперимента; 

уверено решает 

усложненные 

задачи, 

используя 

современное ПО; 

способен 
корректно 

представить 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализирован 

ной литературе и 

информации, 

полученной из 

различных 
источников. 

Уверенно 

владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 
разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит 

научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 
профессиональн 

ые знания и 

умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 
полемики; четко 

формулирует 

свою научную 
позицию. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждение проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 13,5 

занятие) 

баллов (0,5 балла за 

2. Контрольные мероприятия до 27 баллов 
 Тестирование до 22 баллов 
 Контрольная работа до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 29,5 баллов 

 Аннотация лекции до 13,5 баллов (0,5 балл за занятие) 
 Участие в практическом занятии (выход к доске) до 3 баллов (0,5 балла за 1 участие) 
 Домашнее задание до 6 баллов (1 балла за 1 задание) 

 Защита лабораторных работ (выполнение 

заданий, ответы на вопросы) 

до 7 баллов (1 балл за 1 защиту) 

4. Выполнение дополнительных 
ориентированных заданий 

практико- до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Написание реферата и презентация доклада до 15 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Физика тонких пленок и вакуумная техника» в течение 7 семестра: 

 100 баллов  распределяются   на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 100   баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования 

компетенции 

Способ  

формиро-

вания  

компетен-

ции 

Оценоч-

ное  

средство 

Шифр  

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способность 

использовать в 

профессио-

нальной дея-

тельности ба-

зовые есте-

ственнонауч-

ные знания, 

включая знания 

о предмете и 

объектах изу-

чения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных 

наук (прежде 

всего, химии, 

биологии, эко-

логии, наук о 

земле и чело-

веке) 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой естествен-

нонаучных дисци-

плин и способы их 

использования при 

решении конкрет-

ных физических 

задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонауч-

ных дисциплин для 

анализа и обработ-

ки результатов фи-

зических экспери-

ментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

Владеть: 

- основной терми-

нологией и поняти-

ями базовых есте-

ственнонаучных 

дисциплин; 

- навыками исполь-

зования теоретиче-

ских основ есте-

ственнонаучных 

дисциплин при ре-

шении физических 

и смежных задач. 

1. Предмет и 

методы изуче-

ния истории 

физики. 

2. Физические 

знания в пери-

оды античной 

науки, Средне-

вековья и эпо-

хи Возрожде-

ния. 

3. Классическая 

физика: Г. Га-

лилей и И. 

Ньютон. 

4. Теория элек-

тромагнитного 

поля Дж. К. 

Максвелла. 

5. Развитие оп-

тики в XVII - 

XIX веках. 

6. История воз-

никновения 

статистической 

физики и тер-

модинамики. 

7. Научная ре-

волюция конца 

XIX - начала 

XX. 

8. Возникнове-

ние физики 

атома и атом-

ного ядра. 

9. Естественно-

научная карти-

на мира. 

Интерак-

тивные 

лекции. 

Интерак-

тивная ра-

бота на 

практиче-

ских заня-

тиях. 

Активная 

самостоя-

тельная 

работа. 

Ком-

плексные 

задания 

 



Окончание табл. 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-9 Способность 

проектировать, 

организовывать 

и анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 

последователь-

ность изложе-

ния материала и 

междисципли-

нарные связи 

физики с дру-

гими дисципли-

нами 

Знать: 

- основы делового 

общения, способ-

ствующие разви-

тию общей куль-

туры и социализа-

ции личности; 

- методы педагоги-

ки, предмет, зада-

чи, структуру пе-

дагогики; 

- методы, средства 

организации 

управления педа-

гогическим про-

цессом; 

- основные поня-

тия, современные 

методики и техно-

логии организации 

и реализации обра-

зовательного про-

цесса. 

Уметь: 

- проектировать, 

организовывать и 

анализировать пе-

дагогическую дея-

тельность в не-

больших группах; 

- обеспечивать по-

следовательность 

изложения матери-

ала и устанавли-

вать междисци-

плинарные связи 

физики с другими 

дисциплинами. 

Владеть: 

-способностями к 

деловым коммуни-

кациям в профес-

сиональной сфере, 

работать в коллек-

тиве; 

навыками проек-

тирования, органи-

зации и анализа 

педагогической 

деятельности. 

1. Предмет и 

методы изуче-

ния истории 

физики. 

2. Физические 

знания в пери-

оды античной 

науки, Сред-

невековья и 

эпохи Воз-

рождения. 

3. Классиче-

ская физика: 

Г. Галилей и 

И. Ньютон. 

4. Теория 

электромаг-

нитного поля 

Дж. К. Макс-

велла. 

5. Развитие 

оптики в XVII 

- XIX веках. 

6. История 

возникновения 

статистиче-

ской физики и 

термодинами-

ки. 

7. Научная ре-

волюция кон-

ца XIX - нача-

ла XX. 

8. Возникно-

вение физики 

атома и атом-

ного ядра. 

9. Естествен-

нонаучная 

картина мира. 

Интерактив-

ные лекции. 

Интерактивная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная са-

мостоятельная 

работа. 

Ком-

плексные 

задания 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ № 1 

 

Комплексное задание «Редукционизм механистической картины мира» 

ДАНО: 

Ключевые слова: редукционизм; механические явления; тепловые явления; электри-

ческие явления; магнитные явления. 

Текст 1. Экстраполяция, или перенесение, понятий, законов и принципов механики на 

другие, более сложные процессы является типичной формой редукционизма (Рузавин Г.И. 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – С. 

72). 

Текст 2. Древнегреческое слово методобозначает путь к достижению какой-либо цели. 

Поэтому в широком смысле слова под методом подразумевается упорядоченный и орга-

низованный способ деятельности, направленный на достижение определенной практиче-

ской или теоретической цели (Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: 

Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – С. 21). 

Задача 1. Идеальный одноатомный газ в количестве 0,09 моль находится в равновесии 

в вертикальном цилиндре под поршнем массой 5 кг. Трение между поршнем и стенка-

ми цилиндра отсутствует. Внешнее атмосферное давление равно 100 кПа. В результате 

нагревания газа поршень поднялся на высоту 4 см, а температура газа поднялась на 16 

К. Чему равна площадь поршня? (1 балл) 

Задача 2. Шарик, находящийся в масле плотностью 800 кг/м3, «висит» в поле плоского 

конденсатора. Плотность вещества шарика 2700 кг/м3, его радиус 2 мкм, расстояние 

между обкладками конденсатора 1 см. Каков заряд шарика, если электрическое поле 

направлено вверх, а разность потенциалов между обкладками 2,5 кВ? (1 балл) 

Задача 3. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B по винто-

вой линии с радиусом R и шагом h. Определите скорость электрона. (1 балл) 

ВОПРОСЫ: 

1. Что объединяет задачи 1, 2 и 3? (1 балл) 

2. Какие методы решения задач, разработанные в механике, применяются при решении 

задач по молекулярной физике, электричеству и магнетизму, а также в других естествен-

ных науках (прежде всего, химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)? Ответ 

сформулируйте, решив задачи 1 – 3. (1 балл) 

3. Спроектируйте ответ на вопрос 2 в виде лекции-презентации. (1 балл) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 1 

Оценка выполнения задания оценивается баллами: 

Если обучающийся набрал от 0 до 50%  баллов он получает оценку «0» баллов; 

Если обучающийся набрал от 50% до 60%  баллов он получает оценку «3» балла; 

Если от от 60% до 75%  баллов -- «4» балла; 

Если от от 75% до 100%  баллов -- «5» баллолв. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ№ 2 

 

Комплексное задание «Электромагнитная картина мира: вещество и поле» 

ДАНО: 

Ключевые слова: вещество; поле; дискретность; непрерывность; уравнения Максвел-

ла. 



Текст 1. Электрическое поле, создаваемое бесконечной равномерно заряженной пла-

стиной, является однородным, т.е. напряженность поля одинакова во всех точках, причем 

вектор напряженности направлен перпендикулярно плоскости, а его модуль равен E0 = 

/2ε0 (– поверхностная плотность заряда). Семейством силовых линий такого поля явля-

ется набор параллельных прямых, перпендикулярных пластине. 

Текст 2. ЭДС электромагнитной индукции в произвольном контуре L пропорциональна 

скорости изменения магнитного потока Ф через произвольную поверхность S, опираю-

щуюся на этот контур. 

Задача 1. Две бесконечные параллельные друг другу плоскости равномерно заряжены 

с поверхностными плотностями заряда σ1 и σ2. Найти распределение напряженности 

поля: а) когда заряды одного знака, б) когда заряды разных знаков. (1 балл) 

1. Задача 2. Три одинаковых одноименных заряда q расположены в вершинах равно-

стороннего треугольника. Какой заряд Q противоположного знака нужно поместить в 

центр этого треугольника, чтобы результирующая сила, действующая на каждый заряд, 

была равна нулю? (1 балл) 

Задача 3. Как взаимодействуют два параллельных друг другу проводника, если в пер-

вом случае электрический ток в них идет в одном направлении, а во втором случае – в 

противоположных направлениях? (1 балл) 

Задача 4. Магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R изменяет-

ся за промежуток времени τ по закону Ф = а·t·(τ – t). Найти: а) количество теплоты Q, 

выделившееся в контуре за время τ; (1 балл) и б) заряд q, прошедший через контур за 

время τ/2. (1 балл) 

Задания 
1. На какие открытия опирался Максвелл при создании теории электромагнитного по-

ля? Ответ сформулируйте, решив задачи 1 – 4. (1 балл) 

2. Как введение в физику понятия «электромагнитное поле» оказало влияние на 

становление новых понятий в других естественных науках (прежде всего, химии, 

биологии, экологии, наук о земле и человеке)? (1 балл) 

3. Спроектируйте ответ на вопрос в п. 2 в виде лекции-презентации. (1 балл) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 2 

Оценка выполнения задания оценивается баллами: 

 

Если обучающийся набрал от 0 до 50%  баллов он получает оценку «0» баллов; 

Если обучающийся набрал от 50% до 60%  баллов он получает оценку «3» балла; 

Если от от 60% до 75%  баллов -- «4» балла; 

Если от от 75% до 100%  баллов -- «5» баллолв. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. 

Физические знания в периоды античной науки, Средневековья и эпохи Возрождения. 

Классическая физика: Г. Галилей и И. Ньютон. Теория электромагнитного поля Дж. К. 



Максвелла. Развитие оптики в XVII - XIX веках. История возникновения статистической 

физики и термодинамики. Научная революция конца XIX - начала XX. Возникновение 

физики атома и атомного ядра. Периодизация исторических этапов развития физики. Ста-

новление физики как науки. Развитие классической механики. Открытие основных зако-

нов электромагнетизма. Творцы геометрической и волновой оптики и их достижения. Ме-

сто термодинамики и статистической физики в естественнонаучной картине мира. Кор-

пускулярно-волновой дуализм. Н. Коперник, Дж. Бруно, И. Кеплер: биографии и основ-

ные научные достижения. Основные принципы классической механики. Физическая сущ-

ность уравнений Максвелла. Измерение скорости света в историческом ракурсе. 

ПК-9: способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисци-

плинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Обучающийся знает: основы делового общения, способствующие развитию общей куль-

туры и социализации личности;методы педагогики, предмет, задачи, структуру педагоги-

ки;методы, средства организации управления педагогическим процессом;основные поня-

тия, современные методики и технологии организации и реализации образовательного 

процесса. 

Разработка собственной периодизации истории физики на основе различных маркеров 

(например, развития теории или эксперимента). Естественнонаучная картина мира. Пред-

мет и методы изучения истории физики. Газ и пар - это одно и то же? Нобелевские премии 

по физике. Атомизм в древности и в начале XX века: сравнительный анализ. Развитие 

идеи относительности в историческом аспекте. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов;решать типовые учебные задачи по ос-

новным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Комплексное задание (пример): Какие этапы в развитии телескопов можно выделить? 

Какие телескопы существуют в настоящее время? Какие задачи они решают? 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонауч-

ных дисциплин;навыками использования теоретических основ естественнонаучных дис-

циплин при решении физических и смежных задач. 

Комплексные задания(пример): Какие перспективы для развития энергетики цивилиза-

ции раскрывает развитие технологии сверхпроводящих материалов? Сделать количе-

ственные оценки. 

 

ПК-9: способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисци-

плинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Обучающийся умеет: проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность в небольших группах;обеспечивать последовательность изложения материа-

ла и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Комплексное задание (пример): Для решения каких задач строился большой адронный 

коллайдер? Обосновать необходимость ускорения протонов до столь больших энергий. 

Обучающийся владеет: способностями к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, работать в коллективе;навыками проектирования, организации и анализа педагоги-

ческой деятельности. 

Комплексные задание (пример): Какие новейшии технологии были созданы , развиты 



для создания большого адронного коллайдера и организации исследований на нем? Како-

вы перспективы этих технологий для развития цевелизации. 

 

Критерии оценки ответов студентов на зачете по дисциплине 

Количество 

баллов 

Сформированность компетенций 

5 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с физикой естественно-

научных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 

задач. Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик обработки результа-

тов физического эксперимента, правильно определять область применимости методик; ре-

шать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. От-

лично владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисци-

плин; навыками применения теоретических моделей при планировании работ в профессио-

нальной сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов. 

Уверенные знания основ делового общения, способствующих развитию общей культуры и 

социализации личности; методов педагогики, предмета, задач, структуры педагогики; ме-

тодов, средств организации управления педагогическим процессом; основных понятий, 

современных методик и технологий организации и реализации образовательного процесса. 
Полностью сформированные умения проектировать, организовывать и анализировать педа-

гогическую деятельность в небольших группах; обеспечивать последовательность изложе-

ния материала и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплина-

ми. Успешное и систематическое применение способности к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, работать в коллективе; навыков проектирования, организации и 

анализа педагогической деятельности. 

4 балла 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. Умеет 

оценивать физическую корректность моделей, используемых при обработке результатов 

физического эксперимента; решать типовые учебные задачи по основным разделам есте-

ственнонаучных дисциплин. Владеет основной терминологией и понятиями базовых есте-

ственнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических моделей при интер-
претации результатов в отдельно взятой области физики и смежных дисциплинах, но до-

пускает отдельные неточности. В целом сформированные знания, но содержащие незначи-

тельные пробелы основ делового общения, способствующих развитию общей культуры и 

социализации личности; методов педагогики, предмета, задач, структуры педагогики; ме-

тодов, средств организации управления педагогическим процессом; основных понятий, 

современных методик и технологий организации и реализации образовательного процесса. 

В целом успешные, но содержащие недостатки умения проектировать, организовывать и 

анализировать педагогическую деятельность в небольших группах; обеспечивать последо-

вательность изложения материала и устанавливать междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы навыки 

деловых коммуникаций в профессиональной сфере, способности работать в коллективе; 

навыки проектирования, организации и анализа педагогической деятельности. 

3 балла 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их использования при решении кон-

кретных физических задач. Умеет использовать стандартные методики обработки результа-

тов физического эксперимента; удовлетворительно решать типовые учебные задачи по ос-

новным разделам естественнонаучных дисциплин. Удовлетворительно владеет основной 

терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; способен предло-

жить примеры использования теоретических представлений отдельных разделов естествен-

нонаучных дисциплин для решения задач профессиональной деятельности. Удовлетвори-

тельные знания, содержащие значительные пробелы основ делового общения, способству-

ющих развитию общей культуры и социализации личности; методов педагогики, предмета, 

задач, структуры педагогики; методов, средств организации управления педагогическим 

процессом; основных понятий, современных методик и технологий организации и реализа-
ции образовательного процесса. Удовлетворительное, частично освоенное умения проекти-

ровать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших груп-

пах; обеспечивать последовательность изложения материала и устанавливать междисци-

плинарные связи физики с другими дисциплинами. Удовлетворительное, но не системати-

ческое использование способности к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

работать в коллективе; навыков проектирования, организации и анализа педагогической 



деятельности. 

от 0 до 2 

баллов 

Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой естественнонауч-

ных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. 

Не умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки ре-

зультатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным разде-

лам естественнонаучных дисциплин. Не владеет основной терминологией и понятиями ба-

зовых естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ естественнонауч-

ных дисциплин при решении физических и смежных задач. Не знает основы делового об-

щения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности; методы пе-

дагогики, предмет, задачи, структуру педагогики; методы, средства организации управле-
ния педагогическим процессом; основные понятия, современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса. Не умеет проектировать, организо-

вывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших группах; обеспечивать 

последовательность изложения материала и устанавливать междисциплинарные связи фи-

зики с другими дисциплинами. Не владеет способностями к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, работать в коллективе; навыками проектирования, организации и 

анализа педагогической деятельности. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего, химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Тип компетенции: общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 «Физика», уровень 

ВО –бакалавриат, вид профессиональной деятельности –научно-исследовательская дея-

тельность. 

Таблица 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические и 

методологиче-
ские основы 

смежных с фи-

зикой естествен-

нонаучных дис-

циплин и спосо-

бы их использо-

вания при реше-

нии конкретных 

физических за-

дач. 

Не знает теорети-

ческие и методо-

логические осно-
вы смежных с фи-

зикой естествен-

нонаучных дисци-

плин и способы их 

использования при 

решении конкрет-

ных физических 

задач. 

Удовлетвори-

тельно знает 

теоретические и 
методологиче-

ские основы 

смежных с фи-

зикой естествен-

нонаучных дис-

циплин. Не знает 

способы их ис-

пользования при 

решении кон-

кретных физиче-

ских задач. 

Знает теоретиче-

ские и методо-

логические ос-
новы смежных с 

физикой есте-

ственнонаучных 

дисциплин и 

способы их ис-

пользования при 

решении кон-

кретных физиче-

ских задач. 

Отлично знает 

теоретические и 

методологиче-
ские основы 

смежных с фи-

зикой естествен-

нонаучных дис-

циплин и спосо-

бы их использо-

вания при реше-

нии конкретных 

физических за-

дач. 

Уметь: 

- применять зна-
ния естествен-

нонаучных дис-

циплин для ана-

лиза и обработки 

результатов фи-

зических экспе-

Не умеет приме-

нять знания есте-
ственнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обра-

ботки результатов 

физических экспе-

риментов; решать 

Умеет использо-

вать стандарт-
ные методики 

обработки ре-

зультатов физи-

ческого экспе-

римента; удо-

влетворительно 

Умеет оценивать 

физическую 
корректность 

моделей, ис-

пользуемых при 

обработке ре-

зультатов физи-

ческого экспе-

Умеет проводить 

корректную мо-
дификацию мо-

делей и методик 

обработки ре-

зультатов физи-

ческого экспе-

римента, пра-



риментов; 

- решать типо-

вые учебные 

задачи по основ-

ным разделам 

естественнона-

учных дисци-

плин. 

типовые учебные 

задачи по основ-

ным разделам 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам есте-

ственнонаучных 

дисциплин. 

римента; решать 

типовые учеб-

ные задачи по 

основным разде-

лам естествен-

нонаучных дис-

циплин. 

вильно опреде-

лять область 

применимости 

методик; решать 

типовые учеб-

ные задачи по 

основным разде-

лам естествен-

нонаучных дис-
циплин. 

Владеть: 

- основной тер-

минологией и 

понятиями базо-

вых естествен-

нонаучных дис-

циплин; 

- навыками ис-

пользования 

теоретических 

основ естествен-
нонаучных дис-

циплин при ре-

шении физиче-

ских и смежных 

задач. 

Не владеет основ-

ной терминологи-

ей и понятиями 

базовых есте-

ственнонаучных 

дисциплин; навы-

ками использова-

ния основ есте-

ственнонаучных 

дисциплин при 

решении физиче-
ских и смежных 

задач 

Удовлетвори-

тельно владеет 

основной терми-

нологией и по-

нятиями базовых 

естественнона-

учных дисци-

плин; способен 

предложить 

примеры ис-

пользования 
теоретических 

представлений 

отдельных раз-

делов естествен-

нонаучных дис-

циплин для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Владеет основ-

ной терминоло-

гией и понятия-

ми базовых 

естественнона-

учных дисци-

плин; навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 
результатов в 

отдельно взятой 

области физики 

и смежных дис-

циплинах, но 

допускает 

отдельные не-

точности. 

Отлично владеет 

основной терми-

нологией и по-

нятиями базовых 

естественнона-

учных дисци-

плин; навыками 

применения тео-

ретических мо-

делей при пла-

нировании работ 
в профессио-

нальной сфере 

деятельности и 

грамотной ин-

терпретации 

полученных ре-

зультатов. 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9:способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисци-

плинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной програм-

мы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 «Физика», уровень ВО –

бакалавриат, вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность. 

Таблица 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Знать: 

- основы делово-
го общения, спо-

собствующие 

развитию общей 

культуры и со-

циализации лич-

ности; 

- методы педаго-

гики, предмет, 

задачи, структу-

ру педагогики; 

- методы, сред-

ства организа-

Не знает осно-

вы делового 
общения, спо-

собствующие 

развитию об-

щей культуры 

и социализации 

личности; ме-

тоды педагоги-

ки, предмет, 

задачи, струк-

туру педагоги-

ки; методы, 

средства орга-

Удовлетворитель-

ные знания, со-
держащие значи-

тельные пробелы 

основ делового 

общения, способ-

ствующих разви-

тию общей куль-

туры и социализа-

ции личности; 

методов педагоги-

ки, предмета, за-

дач, структуры 

педагогики; мето-

В целом сформи-

рованные знания, 
но содержащие 

незначительные 

пробелы основ 

делового обще-

ния, способству-

ющих развитию 

общей культуры и 

социализации 

личности; методов 

педагогики, пред-

мета, задач, 

структуры педаго-

Уверенные зна-

ния основ дело-
вого общения, 

способствующих 

развитию общей 

культуры и со-

циализации лич-

ности; методов 

педагогики, 

предмета, задач, 

структуры педа-

гогики; методов, 

средств органи-

зации управле-



ции управления 

педагогическим 

процессом; 

- основные по-

нятия, совре-

менные методи-

ки и технологии 

организации и 

реализации об-
разовательного 

процесса. 

низации управ-

ления педаго-

гическим про-

цессом; основ-

ные понятия, 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 
реализации 

образователь-

ного процесса. 

дов, средств орга-

низации управле-

ния педагогиче-

ским процессом; 

основных поня-

тий, современных 

методик и техно-

логий организации 

и реализации об-
разовательного 

процесса.  

гики; методов, 

средств организа-

ции управления 

педагогическим 

процессом; ос-

новных понятий, 

современных ме-

тодик и техноло-

гий организации и 
реализации обра-

зовательного про-

цесса. 

ния педагогиче-

ским процессом; 

основных поня-

тий, современ-

ных методик и 

технологий ор-

ганизации и реа-

лизации образо-

вательного про-
цесса. 

Уметь: 

- проектировать, 

организовывать 

и анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших 

группах; 

- обеспечивать 
последователь-

ность изложения 

материала и 

устанавливать 

междисципли-

нарные связи 

физики с други-

ми дисциплина-

ми. 

Не умеет про-

ектировать, 

организовы-

вать и анализи-

ровать педаго-

гическую дея-

тельность в 

небольших 

группах; обес-
печивать по-

следователь-

ность изложе-

ния материала 

и устанавли-

вать междис-

циплинарные 

связи физики с 

другими дис-

циплинами. 

Удовлетворитель-

ное, частично 

освоенное умения 

проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших груп-
пах; обеспечивать 

последователь-

ность изложения 

материала и уста-

навливать меж-

дисциплинарные 

связи физики с 

другими дисци-

плинами. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие недостатки 

умения проекти-

ровать, организо-

вывать и анализи-

ровать педагоги-

ческую деятель-

ность в неболь-
ших группах; 

обеспечивать по-

следовательность 

изложения мате-

риала и устанав-

ливать междисци-

плинарные связи 

физики с другими 

дисциплинами. 

Полностью 

сформированные 

умения проекти-

ровать, органи-

зовывать и ана-

лизировать пе-

дагогическую 

деятельность в 

небольших 
группах; обеспе-

чивать последо-

вательность из-

ложения матери-

ала и устанавли-

вать междисци-

плинарные связи 

физики с други-

ми дисциплина-

ми. 

Владеть: 

способностями к 

деловым комму-
никациям в про-

фессиональной 

сфере, работать 

в коллективе; 

навыками проек-

тирования, орга-

низации и ана-

лиза педагогиче-

ской деятельно-

сти. 

Не владеет 

способностями 

к деловым 
коммуникаци-

ям в професси-

ональной сфе-

ре, работать в 

коллективе; 

навыками про-

ектирования, 

организации и 

анализа педа-

гогической 

деятельности. 

Удовлетворитель-

ное, но не систе-

матическое ис-
пользование спо-

собности к дело-

вым коммуника-

циям в професси-

ональной сфере, 

работать в коллек-

тиве; 

навыков проекти-

рования, органи-

зации и анализа 

педагогической 
деятельности. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 
пробелы навыки 

деловых комму-

никаций в про-

фессиональной 

сфере, способно-

сти работать в 

коллективе; навы-

ки проектирова-

ния, организации 

и анализа педаго-

гической деятель-
ности. 

Успешное и си-

стематическое 

применение спо-
собности к дело-

вым коммуника-

циям в профес-

сиональной сфе-

ре, работать в 

коллективе; 

навыков проек-

тирования, орга-

низации и ана-

лиза педагогиче-

ской деятельно-
сти. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 

балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся 

с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполне-

ние заданий для самостоятельной работы. 

Оценка “зачтено” в третьем семестре второго года обучения ставится в том случае, 

если студент при освоении дисциплины набирает более 8 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Естественнаучная картина мира" 

Деятельность/ другие па-

раметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  



Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

 

Прохождение 2 тестиро-

вания От 4 до 10 баллов 10 

Собеседование От 2 до 5 баллов 5  

Итого: 16 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики                                А. А. Бирюков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью к Знать: Самарский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклад, 

Презентация. 

Личное 

письмо, 

Круглый стол, 

Диалогическое 

высказывание, 

Монологическ 

ое 

высказывание, 

текста 

Лексико- 

грамматически 

й тест 

 коммуникации в - грамматику университет.  

 устной и русского языка; Физический  

 письменной - языковые нормы факультет.  

 формах на литературного Моя будущая  

 русском и русского языка, профессия.  

 иностранном научно-техническую Физика как наука.  

 языках для лексику; История физики.  

 решения задач - основные Зарождение физики.  

 межличностного фонетические, Выдающиеся ученые.  

 и лексические и Знаменитые ученые  

 межкультурного грамматические физики.  

 взаимодействия правила Развитие физики как  

  иностранного языка, науки. Важнейшие  

  позволяющие достижения в  

  использовать его как современной физике.  

  средство личностной Будущее физики  

  коммуникации; Астрономия. Почему я  

  наиболее изучаю физику.  

  употребительную и Ядерная физика.  

  научно-техническую Оптика.  

  лексику и Мои увлечения. Мой Практические 
  стилистику родной город. занятия, 
  иностранного языка. Достопримечательнос самостоятельн 
  Уметь: ти Самары. ая работа. 
  - грамотно излагать Что такое энергия.  

  свои мысли, Что такое наука?  

  используя Структура личного  

  выразительные письма.  

  средства русского В отеле.  

  языка; В ресторане.  

  - создавать научные В аэропорту  

  и технические У доктора. Визит к  

  тексты на русском и врачу.  

  иностранном языке; Жалобы.  

  - выявлять Как добраться….  

  грамматические и Отдых.  

  стилистические Покупки. Мой  

  ошибки и рабочий день и  

  предотвращать их. выходные.  

  Владеть: Путешествия.  

  - навыками Великобритания.  

  письменной и устной Франция.  

  речи на русском и Спорт и здоровье.  

  иностранном языке; Мои увлечения.  

  - навыками   



  стилистического 

редактирования; 

- навыками 

публичного 

выступления на 

русском и 

иностранном языке. 

   

ОК-7 способностью к Знать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самообразование 

студента. 

Краткий обзор 

научно-популярного 

текста 

Особенности 

письменного 

перевода научно- 

популярного текста. 

Праздники. 

Английские 

традиции. Лондон 

Французские 

традиции. Париж. 

Германия, города 

Германии 

Немецкоязычные 

страны 

  

 самоорганизаци - технологию   

 и и самообразования;   

 самообразовани - содержание   

 ю рабочих программ   

  учебных курсов;   

  – правила   

  использования   

  программ Ipsilon и   

  Moodle;   

  - адреса и   

  возможности   

  интернет-сайтов для   

  самообразования;   

  - структуру   

  электронной   

  образовательной   

  среды библиотеки   

  СУ и ресурсов   

  Интернета.   

  Уметь:   

  - пользоваться 
информационными 

технологиями для 

получения 

информации; 

- производить поиск 

учебной и научной 

литературы в 
библиотечных и 

 

 
Практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

Доклад, 

Презентация. 

Краткий обзор 

научно- 

популярного 

текста 

Письменный 

перевод. 

  электронных   

  каталогах;   

  - пользоваться   

  учебной и   

  справочной   

  литературой;   

  - производить   

  целенаправленный   

  поиск научных   

  источников по   

  тематике курсовых   

  работ и ВКР.   

  Владеть:   

  - навыками   

  пользования   

  компьютерных сетей   

  и библиотеками для   

  получения учебной   

  информации и   

  самообразования.   



ОПК-7 способностью 

использовать в 

своей 

профессиональн 

ой деятельности 

знание 

иностранного 

языка 

Знать: 
- фонетику, 

грамматику 

изучаемого языка, а 

также культуру 

стран, в которых 

изучаемый язык 

широко используется 

или считается 

государственным; 

- правила делового 

общения на 

иностранном языке. 

Уметь: 

читать, переводить, 

пересказывать 

содержание текстов 

различной тематики, 

строить общение на 

иностранном языке; 

составлять 

технические тексты 

и научные отчеты на 

иностранном языке, 

вести деловую 

переписку на 

иностранном языке. 

Владеть: 

- техникой чтения и 

перевода 

общекультурных 

текстов; 

- техникой чтения и 

перевода (с 

иностранного на 

русский, с русского 

на иностранный) 

специализированной 

научно-технической 

литературы. 

Личное письмо. 

Различные состояния 

вещества. 

Молекулярное 

движение. 

Важнейшие 

достижения  в 

современной физике. 

Будущее физики 

Астрономия. Почему я 

изучаю физику. 

Ядерная физика. 

Оптика. Что такое 

вода? Структура 

материи. Материя. 

Вода - это жизнь. 

Системы измерений. 

Ньютон, законы 

механики. Есть ли 

жизнь на других 

планетах? 

Преимущества 

метрической 

системы измерения. 

Лазеры. Ньютон и 

его вклад в науку. 

Геометрическая 

оптика. 

Электричество и 

магнетизм. 

Скорость, время, 

расстояние. 

Различные 

источники  света 

Тепло и  энергия. 

Революция в физике. 

Нобелевские 

лауреаты в области 

физика.  Атомы и 

молекулы. 

Магнитное поле 

Земли. 
 

В отеле. 

В ресторане. 

В аэропорту 

Жалобы. 

Как добраться…. 

Приветствия  в 

разных странах 

мира. 

Деловая встреча. На 

таможне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклад, 

Презентация. 

Письменный 

перевод. 

Личное 

письмо, 

Круглый стол, 

Диалогическое 

высказывание, 

Монологическ 

ое 

высказывание, 

Краткий обзор 

научно- 

популярного 

текста 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1. Лексико-грамматический тест 
 

1. They _  tennis at the sports ground two days ago. 
a/ play 
b/plays 
c/is playing 
d/ played 

 

2. We  TV now. 
a/ is watching 
b/ watch 
c/ are watching 
d/ watches 

 

3. He  often  in the swimming pool. 

a/don’t swim 

b/ isn’t swimming 

c/didn’t swim 

d/doesn’t swim 

 

4. She  is eating vegetables  . 

a/ yesterday 

b/ usually 

c/now 

d/every day 

 

5. We had an English lesson  . 

a/now 

b/last Tuesday 

c/usually 

d/every day 

 

6.   he   exercises three days ago? 

a/Do – did 

b/Is – doing 

c/Does – do 

d/Did    – do 

 

7. Lena  prepares her homework at home. 

a/ yesterday 

b/ now 

c/always 

d/ last week 

 

8. He  his face at a quarter past seven. 

a/washes 

b/is washing 

c/washed 

d/wash 

 

9. He  his face at a quarter past seven. 



a/washes 

b/is washing 

c/wash 

d/are washing 

 

10. Нe (to play) volleyball. 

a/ now 

b/ usually 

c/ yesterday 

d/ every day 
 

11. He  football now. 

a/ played 

b/ played 

c/ is playing 

d/ play 

 

12. We  a Zoo tomorrow. 

a/ visit 

b/will visit 

c/has visit 

d/visited 

 

Ключи: 

1d, 2c, 3d, 4c, 5b, 6c, 7c, 8c, 9a, 10b, 11c, 12d 

 

Немецкий язык: 

1. Das Zimmer … Schwester ist hell. 
a) die b) der c)dem 

2. Habt ihr …Roman gelesen? 

a) diese b)diesen c)dieses 

3.Man … an der Grammatik viel. 

a) arbeiten b)arbeitet c) arbeit 

4.Wo … du gestern? 

a) warst b)war c)wurdest 

5.Ich …viel zu tun. 

a) hatt b)hatte c)war 

6.Was ist mit ihm … ? 

a) geworden b)worden c)war 

7.Habt ihr die Arbeit …? 

a) geschreiben b) geschrieben c)schreiben 

8.Ich werde dieses Thema … . 

a) lernen b)gelernt c)lerne 

9. Ich werde zu Hause spät … . 

a) haben b)bin c)sein 

10. …du ins Theater gehen? 

a)Wollt b)Will c) Willst 

11.Wann kommst du … .? 

a)in die Uni b) in der Uni c) um die Uni 

12.Wir sind verstanden … . 

a) geworden b)worden c)wеrden 

 

Ключи: 

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12b 



Французский язык: 

Выберите правильный вариант: 
1. Ils ont un enfant: ….. a. fille b. une fille c. la fille 

2. est un insecte qui fait du miel. a. l’abeille b. une abeille c. abeille 

3. J’aime beaucoup ........ a. les cerises b. des cerises c. cerises 

4. Ce n’est pas ...... a. le sucre b. du sucre c. un sucre 

5. En général, les Français boivent ...... aux repas. a. le vin b. du vin c. un vin 

6. La lecture ....... lui fait plaisir. a. des journaux b. de journaux c. des journals 

7. Téléphone ...... le plus vite possible. a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ........a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ...... de leur fils. a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs 

10. Nous avons parlé ...... de Jean-Luc Godard. a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ...... chaud», a crié le serveur. a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ...... de métro ici. a. une station b. la station c. station 

 

Ключи: 

1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 

 

Критерии оценки 

 

11-13 тестовых заданий – 6 баллов; 

7-10 тестовых заданий – 4 балла; 

4-6 тестовых заданий – 2 балла; 

0-3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример задания 2. Доклад 
 

Темы докладов 

1. Самарский университет. 
2. Физический факультет. 

3. Моя будущая профессия. 

4. Самообразование студента. 

5. Великобритания. 

6. Спорт и здоровье. 

7. Мои увлечения. 

8. Различные состояния вещества. 

9. Молекулярное движение. 

10. Важнейшие достижения в современной физике. 

11. Будущее физики 

12. Астрономия. 

13. Почему я изучаю физику. 

14. Ядерная физика. 

15. Оптика. 

16. Что такое вода? Вода - это жизнь. 

17. Системы измерений. Ньютон, законы механики. 

18. Ньютон и его вклад в науку. 

19. Преимущества метрической системы измерения. 

20. Лазеры. 

21. Геометрическая оптика. 

22. Электричество и магнетизм. 

23. Скорость, время, расстояние. 

24. Различные источники света 

25. Тепло и энергия. 



26. Революция в физике. 

27. Нобелевские лауреаты в области физика. 

28. Атомы и молекулы. 

29. Магнитное поле Земли. 

 

Критерии оценки: 

 

№ 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- объясняется суть работы, сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 

 1 

 
0,5 

 0 

2. Актуальность:  

 - материал направлен на разрешение или освещение проблемно- 1 
 ориентированных вопросов;  

 - материал повторяет известные работы, но некоторые аспекты представляют 0,5 
 интерес для рассмотрения;  

 -материал не соответствует раскрываемой теме. 0 

3. Использование демонстрационного материала:  

 -автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 
 ориентировался;  

 - использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 0,5 
 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 0 
 или был оформлен плохо, неграмотно.  

4. Качество ответов на вопросы:  

 - отвечает на вопросы; 1 
 - не может ответить на большинство вопросов; 0,5 
 - не может четко ответить на вопросы. 0 

5. Владение научным и специальным аппаратом:  

 - показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и 1 
 специальные термины;  

 - показано владение базовым аппаратом; 0,5 
 - аппаратом не владеет, путается в терминах. 0 

6. Четкость выводов:  

 - полностью характеризуют работу; 1 
 - нечетки; имеются, но не доказаны; 0,5 
 - выводы отсутствуют. 0 

 Итого: 6 
 

Пример задания 3. Круглый стол 

Темы круглого стола 
 

1. Что такое энергия. 

2. Что такое наука? 

3. Структура материи. 

4. Материя. 

5. Есть ли жизнь на других планетах? 



Критерии оценки: 

 
Критерии 0 2 4 6 

 Не принимает Принимает Понимает суть Выступает с 

участия в участие в рассматриваемой проблемным 

обсуждении. обсуждении, проблемы, может вопросом. 
 однако высказать типовое Демонстрирует 
 собственного суждение по полное 
 мнения по вопросу, отвечает понимание 
 вопросу не на вопросы обсуждаемой 
 высказывает, участников, однако проблемы, 
 либо выступление носит высказывает 
 высказывает затянутый или не собственное 
 мнение, не аргументированный суждение по 
 отличающееся характер. вопросу, 
 от мнения  аргументировано 
 других  отвечает на 
 докладчиков.  вопросы 
   участников, 
   соблюдает 
   регламент 
   выступления. 

 

Пример задания 4: Презентация 

 

Темы презентаций 

 

1. Физика как наука. 

2. История физики. Зарождение физики. 

3. Выдающиеся ученые. Знаменитые ученые физики. 

4. Развитие физики как науки. 

5. Важнейшие достижения в современной физике. 

6. Будущее физики 

7. Астрономия. Почему я изучаю физику. 

8. Ядерная физика. 

9. Оптика. 

 

Критерии оценки: 

 
Критерии 0 2 4 6 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано более 

Представляемая 

информация 

систематизирован 

а, 

последовательна и 



 профессиональные 

термины. 

Использован 1-2 

профессиональный 

термин. 

2 
Профессиональных 

терминов. 

логически связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональны 

х терминов. 

Оформление Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные. 

Ответы на 

вопросы полные с 

привидением 

примеров и/или 
пояснений. 

 

Пример задания 5: Краткий обзор научно-популярного текста: 
 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and Packer 

state that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to keep 

people from procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not doing 

well at something. The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of how they 

feel about the task. This will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they argue that 

perfectionism leads to high anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these feelings by 

measuring and tracking their own personal progress rather than comparing themselves to others. 

Moore, Baker and Packer state that the loss of desire to complete a task due to feeling forced to do 

something one does not want to do can be managed by continually assessing one’s goals. Managing 

burnout by scheduling relaxation is the forth problem and solution. Finally, they argue that students 

might agree to do something that they do not have the skills to do. In this case, the authors suggest that 

the students should ask for help. 

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

 

Немецкий язык 

 

Фразы для краткого обзора статьи 

Der Text (derArtikel ) heißt … 

Der Autor des Artikels ist… 

Die Autoren sind… 

Es geht hier um+Akk. … 

Im Text (im Artikel) sagt man, was ist… , was sind … 

Zuerst behandelt man einige Fragen, Probleme, Begriffe, …, zum Beispiel … 

Im Artikel gibt es,nennt man einige Zahlen, Angaben ,das Teilgebiet-dieTeilgebiete, Definitionen, 

Erscheinungen, Arten, Besonderheiten, Strukturen, Grundsätze, Methoden, Аnwendungsgebiete… 

Das sind … Ich nenne einige … 

Dann( weiter)sagt man über (Akk.) ,nennt man ,analysiert man , 

bestimmt man= definiert man ,beschreibt man, vergleicht man,(folgendes) … 

Der Grundgedanke im Artikel ist … 

Zum Schluß betont man( nennt man, vergleicht man,…) 

Ich finde dieses Thema ,dieses Problem , diese Begriffe,… wichtig, (aktuell, interessant,) … 

Ich meine(ich glaube, denke), dieses Thema ist sehr aktuell. 



… hat(haben) eine praktische( wissenschaftliche) Bedeutung… 

…spielt(spielen) eine große Rolle… 

…findet(finden) eine breite Anwendung… 

 

Прочитайте, переведите текст, сделайте   краткий обзор научно-популярного текста, 

используя выше данные фразы 

 Radioaktivität 
 

Radioaktivität, radioaktiver Zerfall oder Kernzerfall ist die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich 

spontan unter Energieabgabe umzuwandeln. Die freiwerdende Energie wird in fast allen Fällen als 

ionisierende Strahlung, nämlich energiereiche Teilchen und/oder Gammastrahlung, abgegeben. 

Definitionen und Begriffe: Radioaktive Substanz, Zerfall, Strahlung 
 

Radioaktiver Zerfall. Der Zerfall beschreibt die Mengenabnahme des Ausgangsstoffes nach dem 

Zerfallsgesetz. Diese vereinfachte Sichtweise charakterisiert den Vorgang jedoch unvollständig. Auf 

der Ebene der Atome findet vielmehr eine gesetzmäßig definierte Umwandlung des jeweiligen 

einzelnen Atomkerns in einen bestimmten anderen Atomkern statt. 

Zerfallsarten.Verschiedene Zerfallsarten eines Radionuklids in der Darstellung der Nuklidkarte. 

Senkrecht: Ordnungszahl (Protonenzahl) Z, waagerecht: Neutronenzahl N 

Es werden drei hauptsächliche Zerfallsarten unterschieden: Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall. 
 

Die Zerfallsarten Alpha-, Beta- und Gammazerfall wurden als erste entdeckt und sind die bei weitem 

am häufigsten auftretenden Umwandlungsarten. Später fand man noch weitere Zerfallsarten, die nicht 

mehr zu diesen drei klassischen Arten gezählt werden konnten. 

Anwendung. Radionuklidbatterien werden in der Raumfahrt zur Stromversorgung und Radionuklid- 

Heizelemente zur Heizung verwendet. 

Wichtige Anwendungen, welche die Radioaktivität von Stoffen ausnutzen, sind die Altersbestimmung 

von Objekten und die Materialprüfung. 

In der Archäologie, Kunstwissenschaft, Geologie und Paläoklimatologie werden Messungen der 

Konzentration radioaktiver Isotope zur Altersbestimmung verwendet, z. B. die 

Radiokohlenstoffdatierung (Radiokarbonmethode). 

Die Anwendung offener radioaktiver Stoffe am Menschen ist Gegenstand der Nuklearmedizin. 

 

  https://www.leifiphysik.de/...teilchenphysik/radioaktivitat, 

  2017 

Французский язык 

 

Dans cet article on propose une mise en œuvre pratique du programme, qui en explicite à la fois 

l’esprit général et en précise certaines intentions particulières. L`auteur donne à chaque sujet un 

volume en rapport à son aspect nouveau plutôt qu’à la durée de son traitement dans le déroulement de 

l’année.Cet accent mis sur les aspects nouveaux dans l’explicitation du programme fait que les 

documents d’accompagnement ne se substituent ni à un ouvrage d’élève, ni à celui du professeur. Ils 

sont là pour indiquer des pistes aux équipes d’enseignants et auxformateurs, alimenter leur réflexion et 

les aider à élaborer leurs propres façons de faire. Le foisonnement constaté lors de la mise en place du 

programme de seconde et de celui de première se prolongera avec la mise en place du programme 

https://www.leifiphysik.de/...teilchenphysik/radioaktivitat%2C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017
https://www.leifiphysik.de/...teilchenphysik/radioaktivitat%2C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017


de la classe terminale scientifique. La partie du documentcorrespondante est commune aux enseignants 

des trois disciplines, ce qui permet, dans les établissements, une préparation commune du sujet à partir 

de formations croisées. Cette approche ne se réduit en rien à une juxtaposition de points de vue. C’est 

le contenu même enseigné qui change : ainsi l’accent plus grand mis en cours de mathématiques sur  

les équations différentielles résulte du choix de faire du thème «Évolution temporelle des systèmes» un 

facteur unifiant du programme de physique. 

 

Jacques TREINER, Centre national de documentation pédagogique, 2002 

 

Критерии оценки: 

Баллы 

Критерии 

6 4 2 0 

Логика 

изложения 

(структура) 

Стиль 

Языковые 

средства 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

Основная информация 

соответствует основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты  основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация 

отсутствует. 

Информация 

расположена в 

соответствии      со 

смысловой   иерархией 

текста,    связно   с 

логической       точки 

зрения.     Соблюдены 

временные и причинно- 

следственные     связи, 

связи между  частями 

текста логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 

текста   соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные   клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие,  средства 

межфразовых    связей. 

При   ответе    на 

иностранном     языке 

отсутствуют  или 

допущено 

незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических 

ошибок. 

Основная информация 

не полностью 

соответствует основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты не все 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, 

наличие второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 

текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. Не 

используются средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 

являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических ошибок, 

не препятствующих 

восприятию текста. 

Основная 

информация 

частично 

соответствует 

основной 

информации 

первоисточника. Не 

раскрыты основные 

моменты 

содержания 

первоисточника, 

большое количество 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно- 

следственные связи, 

а также связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

неочевидны. Стиль 

текста частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста. Клише, 

характерные для 

этого жанра, 

синонимические 

средства с 

ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей 

используются 

неадекватно. 

Большое количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, 

препятствующих 
восприятию текста. 

Основная 

информация не 

соответствует 

основной 

информации 

первоисточника. 

Не раскрыты 

основные 

моменты 

содержания 

первоисточника, 

большое 

количество 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена 

несвязно     с 

логической 

точки  зрения. 

Временные   и 

причинно- 

следственные 

связи, а   также 

связи   между 

частями   текста 

нелогичны   и 

неочевидны 

Композиционная 

структура текста 

не 

прослеживается, 

одна     или 

несколько частей 

композиции 

отсутствует 

Большое 

количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию 

текста. 



Пример задания 6: Диалогическое высказывание 
 

Темы диалогического высказывания 

1 В отеле 

2 В ресторане 

3 Как добраться 

4 В аэропорту 

5 Покупки 

6 Жалобы 

7 У доктора 

8 Отдых 

9 На таможне 

 

Критерии оценки: 
 
 

Тип задания Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

9-10 правильных предложений – 6 баллов 

6-8 правильных предложений - 4 балла 

5 правильных предложений – 2 балла 

 

Пример задания 7: Монологическое высказывание 

 
Темы монологического высказывания 

 
1. Мои увлечения. Мой родной город. 

2. Достопримечательности Самары. 

3. Путешествия. 

4. Мой рабочий день и выходные. 

5. Праздники. Английские традиции / Французские традиции,Германии 

6. Лондон/ Париж,Берлин 

7. Приветствия в разных странах мира. 

8. Деловая встреча. 

 
Критерии оценки: 

 
 

Тип задания Баллы 

Тематическое 

монологическое высказывание 

14-15 правильных предложений - 6 баллов 

12-13 правильных предложений - 4 балл 

10-11правильных предложений - 2 балла 

 
Пример задания 8: Личное письмо 

 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Paul who writes: 

 

..My friends and I are doing a project about professions which are in great demand. Could you tell me 

about occupations which are the most important to your mind? 

As for my news, my Grandpa came to visit us… 



Write a letter to Paul. 

In your letter: 

• answer his questions 

• ask 3 questions about his Grandpa’s visit 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

 

Вы получили письмо от друга из Берлина, ответьте ему, обратите внимание на 

оформление письма, используйте данные фразы 
 
 

Berlin, den. 2.12.2018 
 

Liebe Anna, 
 

vielen Dank für deinen Brief, ich freue mich immer darüber. Es geht mir gut, ich studiere gern und 

viel.Mir gefallen besonders Mathematik und Philosophie.Wie findest du das Studium an der Uni? Ich 

habe nicht viel Freizeit, doch ich gehe manchmal spazieren, ins Kino und ins Theater. Wie verbringst 

du deine Freizeit? Ich reise gern, war in England und Frankreich. In welchen Ländern und Städten 

warst du? Ich möchte einmal nach Russland reisen.Ich lade dich nach Berlin ein. Komm! Alles Gute! 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Otto   
 
 

 Фразы для письма 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 

Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 

Ich mag Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport gern. 

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, Geschichte … ). 

Ich habe (hatte) Geburtstag. 

Ich habe (hatte) Geburtstagsparty. 



Ich gratuliere dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

zum Geburtstag,(zum Feiertag, zum Neujahr, zum Weihnachten, zum Ostern …). 

Ich wünsche dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg .Sei(seid) glücklich, gesund ! 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein. Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße an deine Eltern(an deinen Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 
 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As- 

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 
 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии 

оценивания 

6 баллов 4 балла 2 балл 0 баллов 

 
Решение 

коммуникативн 

ой задачи 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные ответы на 

три заданных вопроса. 

Правильно выбрано 

обращение, 

завершающая фраза и 

подпись.  Есть 

благодарность, 

упоминание   о 

предыдущих контактах, 

выражена надежда на 

будущие контакты 

Задание  выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, НО 

на один вопрос дан 

неполный ответ. Есть 

1–2   нарушения  в 

стилевом оформлении 

письма      И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание     о 

предыдущих / будущих 

контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, НО 

на два вопроса даны 

неполные ответы ИЛИ 

ответ на один вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений в 

стилевом оформлении 

письма и в соблюдении 

норм вежливости 

Задание    не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на  два 

вопроса  ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

 
Организация 

текста 

 Текст      логично 

выстроен и разделен на 

абзацы;     правильно 

использованы  

языковые средства для 

передачи    логической 

связи;   оформление 

текста соответствует 

нормам  письменного 

Текст в основном 

логично выстроен, НО 

имеются недостатки (1– 

2) при использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ делении 

на абзацы. ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки  в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ  оформление 



  этикета структурном 

оформлении текста 

письма 

текста не 
соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого языка 

 Использованы Имеются языковые Имеются языковые Допущены 

Лексико- разнообразная лексика ошибки, не ошибки, не многочисленные 

грамматическое и грамматические затрудняющие затрудняющие языковые 

оформление структуры, понимание понимание ошибки, которые 

текста соответствующие (допускается не более (допускается не более 5 затрудняют 
 поставленной 4-х негрубых языковых негрубых языковых понимание 
 коммуникативной ошибок) ИЛИ ошибок) И/ИЛИ текста. 
 задаче (допускается не языковые ошибки допущены языковые  

 более 2-х языковых отсутствуют, но ошибки, которые  

 ошибок, не используются затрудняют понимание  

 затрудняющих лексические единицы и (не более 1–2 грубых  

 понимание) грамматические ошибок)  

  структуры только   

  элементарного уровня   

  Орфографические и Допущенные Допущены 

Орфография и пунктуационные орфографические и многочисленные 

пунктуация ошибки практически пунктуационные орфографические 
 отсутствуют ошибки не затрудняют и 
 (допускается не более понимание пунктуационные 
 2-х, не затрудняющих (допускается не более ошибки и/или 
 понимание текста) 3–4 ошибок) допущены 
   ошибки, которые 
   затрудняют 

   понимание текста 
 

Пример задания 9: Письменный перевод 
 

Redefining the Kilogram 

Officials will vote to overhaul the SI system of measurements, basing units such as the kilogram not on 

physical objects but on fundamental constants 

By Clara Moskowitz on November 1, 2018 

Kilogram No. 20, in the U.S., is one of several “working standards.” Credit: Science Source 

The kilogram is shrinking. 

The official object that defines the mass of a kilogram is a tiny, 139-year-old cylinder of platinum and 

iridium that resides in a triple-locked vault near Paris. Because it is so important, scientists almost 

never take it out; instead they use copies called working standards. But the last time they did inspect 

the real kilogram, they found it is roughly five parts in 100 million heavier than all the working 

standards, which have been leaving behind a few atoms of metal every time they are put on scales. 

This is one of the reasons the kilogram may soon be redefined not by a physical object but through 

calculations based on fundamental constants. 

“This [shrinking] is the kind of thing that happens when you have an object that needs to be conserved 

in order to have a standard,” says Peter Mohr, a physicist at the National Institute of Standards and 

Technology (NIST), who serves on the committee that oversees the International System of Units (SI). 

“Fundamental constants, on the other hand, are not going to change over time.” 

ADVERTISEMENT 

The redefinition of the kilogram will be part of a planned larger overhaul to make SI units fully 

dependent on constants of nature. Representatives from 57 countries will vote on the proposed change 

this month at a conference in Versailles, France, and the new rules are expected to pass. Along with 

https://www.scientificamerican.com/author/clara-moskowitz/


the kilogram, the ampere (the unit of electric current), kelvin (temperature) and mole (amount of a 

substance) will get new definitions. The four will be based on Planck's constant, the elementary 

charge, the Boltzmann constant and the Avogadro constant, respectively. All these constants are 

determined by laboratory measurements, which have some inherent uncertainty. But if the vote is 

successful, countries using SI will agree on a fixed value for each constant based on the best data 

available and use them to derive the units. 
What will happen to the old kilogram artifacts after the redefinition? Rather than packing them off to 
museums, scientists plan to keep studying how they fare over time. “There is so much measurement 
history on these,” says physicist Stephan Schlamminger of NIST. “It would be irresponsible to not 
continue to measure them.” www.scientificamerican.com 

 

Немецкий язык 

Quantenphysik 

Unter dem Begriff Quantenphysik werden all jene Theorien, Modelle und Konzepte 
zusammengefasst, die auf die Quantenhypothese von Max Planck zurückgehen. Außerdem versteht 

man darunter alle Phänomene und Effekte, die sich ohne diese Hypothese nicht befriedigend erklären 

lassen. Plancks Hypothese war um 1900 notwendig geworden, weil die klassische Physik z. B. bei der 

Beschreibung des Lichts oder des Aufbaus der Materie an ihre Grenzen gestoßen war.Die 

Quantenphysik unterscheidet sich von der klassischen Physik vor allem in folgenden Punkten: 

Quantenhypothese: Bestimmte physikalische Größen können nicht jeden beliebigen Wert annehmen 

sondern nur bestimmte diskrete Werte. Man sagt sie sind „quantisiert“ oder „gequantelt“. 

Welle-Teilchen-Dualismus: Quantenobjekte zeigen - je nach Betrachtungsweise - Eigenschaften von 

Wellen oder Teilchen (sprich: Massepunkten), sind aber weder das eine noch das andere. Die wahre 

Natur der Quantenobjekte entzieht sich der konkreten Anschauung. 

Die Quantenphysik ist nicht deterministisch. Das bedeutet, dass der Ausgang eines Experiments nicht 

eindeutig durch die Anfangswerte festgelegt ist. Oft lassen sich nur Aussagen über 

Wahrscheinlichkeiten machen. Der Ausgang eines Experiments ist niemals unabhängig von der 

Beobachtung, sondern immer untrennbar mit ihr verbunden. Die Quantenphysik stellt neben der 

Relativitätstheorie einen Grundpfeiler der modernen Physik dar und lässt sich heute aus kaum einem 

Teilbereich der Physik mehr wegdenken. Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede zwischen 

der Quantenphysik und der klassischen Physik im mikroskopisch Kleinen (z. B. Aufbau der Atome 

und Moleküle) oder in besonders „reinen“ Systemen (z. B. Supraleitung, Laserstrahlung, ...). Aber 

auch ganz alltägliche Dinge wie die chemischen oder physikalischen Eigenschaften verschiedener 

Stoffe (Farbe, Magnetismus, elektrische Leitfähigkeit, ...) lassen sich nur quantenphysikalisch 

verstehen.Insbesondere gehören aber auch zwei Teilbereiche der theoretischen Physik zur 

Quantenphysik: Die Quantenmechanik und die Quantenfeldtheorie. Erstere beschreibt das Verhalten 

von Quantenobjekten unter dem Einfluss von Feldern. Letztere behandelt zusätzlich die Felder als 

Quantenobjekte. Die Vorhersagen beider Theorien stimmen außerordentlich gut mit den 

Ergebnissenvon Experimenten überein. Ihre einzige bekannte Schwäche besteht darin, dass sie sich 

nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens nicht mit der allgemeinen Relativitätstheorie vereinbaren 

lassen. 

https://www.focus.de › ... › Mensch › Naturwissenschaften,2017 
 

Французский язык: 

Propagation d’une onde, onde progressive 
 

Une progression possible 

Les ondes en tant que phénomène sont omniprésentes et familières, mais leur constitution comme 

phénomène physique pose des difficultés bien connues dues à leur nature pour ainsi dire insaisissable : 

« quelque chose » se déplace, qui contient del’information et de l’énergie, mais ce n’est pas de la 

matière. Comment caractériser ce phénomène physique? Quelles grandeurs physiques lui associe-t-on? 

Quels sont les comportements génériques des ondes? Dans cette première approche du phénomène, 

http://www.scientificamerican.com/
http://www.focus.de/


le formalisme est réduit au minimum, l’accent étant mis sur la phénoménologie. Qu’est-ce qui 

distingue la propagation d’une onde du mouvement d’un mobile? Des études effectuées auprès 

d’élèves de lycée et d’étudiants ont montré que leurs raisonnements concernant les phénomènes de 

propagation se rapprochaient beaucoup de ceux qu’ils effectuaient communément en mécanique du 

solide. Pour eux, mécanique du signal et mécanique de l’objet matériel en mouvement s’identifient 

l’un à l’autre : un capital dynamique dû à la source et localisé dans l’objet mobile détermine sa vitesse 

et s’épuise en cas de force contraire. L’introduction expérimentale de la notion d’onde doit permettre à 

l’élève de s’approprier le phénomène par comparaison et contraste avec le déplacement d’un mobile. 

Notons que la définition de l’onde adoptée dans le programme s’appuie sur la propriété de propagation 

d’une perturbation d’un milieu (relativement à un état d’équilibre local) sans transport de matière. Elle 

ne suppose aucun caractère périodique de cette perturbation. Ainsi, par exemple, les rides provoquées  

à la surface de l’eau par le lancer d’une pierre sont représentables par une onde, à l’évidence non 

périodique. 

www.lptms.u-psud.fr›melanie_lebental/enseignement 
 

Критерии оценки: 
 

 
Балл 

 

Эквивалентность 
перевода 

 

Языковое оформление текста 
(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

6 Задание  выполнено 
полностью: содержание 
соответствует оригиналу; 
стилевое оформление 
текста выбрано правильно. 

При переводе использован большой словарный запас; 
практически нет нарушений в использовании лексики, 
терминологии. Практически отсутствуют ошибки (допускается 
1-2 негрубые ошибки). Грамматические структуры ИЯ 
правильно переданы при переводе. Порядок слов в ПЯ 
правильный. Орфографические и пунктуационные ошибки 
отсутствуют. 

4 Задание выполнено: 
содержание соответствует 
оригиналу;  имеются 
отдельные нарушения 
стилевого оформления 
текста. 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 
перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 
адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимание текста. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют. 

3 Задание выполнено не 
полностью: содержание не 
полностью соответствует 
оригиналу; стилевое 
оформление текста 
нарушено. Задание 
выполнено не в полном 
объеме. 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 
неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 
понимание текста. Имеются смысловые неточности в переводе. 
Имеются ошибки в переводе грамматических структур ИЯ. 
Имеется ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
содержание не полностью 
соответствует оригиналу 
или (и) не соответствует 
требуемому  объёму, 
стилевое оформление 
текста нарушено. 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 
задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 
используются некорректно при переводе. Грамматические, 
орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 
соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

http://www/
http://www/
http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale.pdf


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
Компетенция 1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: грамматику русского языка; языковые нормы литературного русского 

языка, научно-техническую лексику; основные фонетические, лексические и грамматические 

правила иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной 

коммуникации; наиболее употребительную и научно-техническую лексику и стилистику 

иностранного языка. 

1. Грамматическая система. 

2. Лексический минимум 

3. Закономерности структурной организации и самоорганизации текста (краткий обзор 
текста). 

 

Компетенция 2: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: технологию самообразования; содержание рабочих программ учебных 

курсов; правила использования программ Ipsilon и Moodle; адреса и возможности интернет- 

сайтов для самообразования; структуру электронной образовательной среды библиотеки СУ и 

ресурсов Интернета. 

1. Самообразование студента. 

2. Великобритания / Франция / Германия 

3. Лондон / Париж / Берлин 

 

Компетенция 3: Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

Обучающийся знает: фонетику, грамматику изучаемого языка, а также культуру стран, в 

которых изучаемый язык широко используется или считается государственным; правила 

делового общения на иностранном языке. 

1. Личное письмо. 

2. Краткий обзор текста. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
Компетенция 1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся умеет: грамотно излагать свои мысли, используя выразительные средства 

русского языка; создавать научные и технические тексты на русском и иностранном языке; 

выявлять грамматические и стилистические ошибки и предотвращать их. 

Задание 1. Прочитайте текст и составьте краткий обзор. 

 

Europe Shows First Cards in €1-billion Quantum Bet 

One of the most ambitious EU ‘Flagship’ schemes yet has picked 20 projects, aiming to turn weird 

physics into useful products 

By Davide Castelvecchi, Nature magazine on October 30, 2018 

Plans to build two working quantum computers are among the first winners to be announced in a €1- 

billion (US$1.1 billion) funding initiative of the European Commission. 

The Quantum Flagship was first announced in 2016, and on 29 October, the commission announced 

the first batch of fund recipients. The 20 international consortia, each of which includes  public 

research institutions as well as industry, will receive a total of €132 million over 3 years for 

technology-demonstration projects. 

The efforts add to a global rush to turn early-stage laboratory experiments into applications such as 

practical quantum computers, which promise to do certain tasks—for example, predicting chemical 

https://www.scientificamerican.com/author/davide-castelvecchi/
https://www.scientificamerican.com/author/nature-magazine/
https://www.nature.com/news/europe-plans-giant-billion-euro-quantum-technologies-project-1.19796


reactions exponentially faster than classical computers do. Most recently, in August, Germany's federal 

government quietly announced a quantum initiative worth €650 million. 

ADVERTISEMENT 

The EU initiative is the European Commission’s third flagship scheme, after the Human Brain and 

Graphene flagships, which started in 2013. Its announcement in 2016 was a response to a ‘Quantum 

Manifesto’, written by a group of experts. 

More details and a public call for proposals came out in 2017. The quantum flagship comprises five 

thematic areas: quantum computers; quantum simulations; quantum sensing and metrology; quantum 

communications; and basic quantum science. These follow in large part the manifesto’s suggestions. 

Q U A N T U M C O M P U T E R S 
The quantum-computer grants went to consortia pursuing two of the leading approaches for the 

technology: superconducting circuits and individual ions electromagnetically trapped in a vacuum. 

Thomas Monz, a physicist at the University of Innsbruck in Austria who is co-leading the ion-trap 

project, says that the goal is to make a quantum computer using a reproducible—if not yet mass- 

producible—method that is reliable enough to work without the constant intervention of a team of 

experts. 

“So far, everything we’ve been doing was proof of principle. It was completely fine if it worked for 

only a day or an hour,” says Monz. The quantum machine they plan to build will be about as large as 

two family refrigerators—substantially smaller than the current, room-sized equipment, he says. 

ADVERTISEMENT 

In the quantum-communications arena, one grant went to the Quantum Internet Alliance, a consortium 

of 12 institutions and companies from around Europe to develop a continent-wide ‘quantum- 

teleportation’ network. 

Immanuel Bloch, a physicist at Ludwig Maximilian University in Munich, Germany, is part of a 

consortium that includes three separate projects—in Paris, Innsbruck and Munich—to advance 

quantum simulations, each on a different type of system. Such machines use one quantum system to 

reproduce the behaviour of another. 

They are similar to quantum computers, but they have less-demanding requirements—in particular, 

they are not as sensitive to computational error — and therefore could have practical applications on a 

shorter timescale. This includes a ‘quantum advantage’—doing calculations that no classical computer 

can do. “We want to take these very advanced platforms and demonstrate a quantum advantage for 

simulating materials and quantum chemistry,” says Bloch. 

Other grants announced today included a range of projects, each inevitably containing a ‘Q’ in its 

name, from PhoQuS to UNIQORN. Some of the proposed technologies are relatively close to market 

applications, including ultra-precise, portable, atomic clocks, and chip-sized devices that produce 

random numbers for use in secure networks. 

N O M O O N S H O T 

For most of the labs involved, the flagship will not make a substantial difference in terms of buying 

machinery or hiring researchers: although €1 billion sounds like a lot, the money is distributed over 10 

years and dozens of laboratories. (The EU provides only half of the €1 billion; the remaining half has 

to come in matching funds from the individual member countries.) 

ADVERTISEMENT 

Lieven Vandersypen, a physicist at the Delft University of Technology in the Netherlands, says that 

the flagship is a missed opportunity to provide a ‘Moonshot’ on a single focused goal, such as building 

a large quantum computer. Instead, “only €20 million goes to computing” in this round of funding, 

says Vandersypen, who is leading an effort to build a quantum computer on a silicon chip, in 

collaboration with US semiconductor giant Intel. “I don’t see the Moon.” 

But others say that the main advantage of the flagship is that it has forced groups to pool their efforts 

and knowledge—in particular, academia and industry. “It is a strong incentive to make sure that we 

collaborate on a European scale,” says Monz. 

Even with large corporations moving into the field, major public funding schemes will be necessary 

merely to keep a pipeline of experts, says Rodney Van Meter, an engineer at Keio University in Tokyo 

who has worked on both classical and quantum information technology. “You need to build quantum 

programmes inside universities simply to train the people that Google and Intel are going to need.” 

https://www.nature.com/news/europe-plans-giant-billion-euro-quantum-technologies-project-1.19796
https://www.nature.com/news/europe-plans-giant-billion-euro-quantum-technologies-project-1.19796
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01835-3
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01835-3
https://www.nature.com/news/simulation-quantum-leaps-1.11806
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00213-3


www.scientificamerican.com 
 

Немецкий язык 

Optik 

Optik ist ein Bereich der Physik, der sich mit der Ausbreitung von Licht und dessen Wechselwirkung 

mit Materie, insbesondere im Zusammenhang mit optischen Abbildungen, beschäftigt. Optik wird 

daher auch als die Lehre vom Licht bezeichnet. 

 

 
Teilbereiche der Optik 

 

Man unterscheidet zwei klassische Zugänge zur Lichtausbreitung: Die Wellenoptik und die 

geometrische Optik. Grundlage der Wellenoptik ist die Wellennatur des Lichts. Die 

Gesetzmäßigkeiten der geometrischen Optik gelten für den Fall, dass die Abmessungen des optischen 

Systems sehr groß sind gegenüber der Wellenlänge des Lichts. Bei geringen Abmessungen der 

Komponenten gegenüber der Wellenlänge spricht man von der Mikrooptik. 

Eine wichtige Teildisziplin der Optik ist die Quantenoptik, die sich mit den Wechselwirkungen von 

Licht und Materie beschäftigt. Dabei spielt besonders der gequantelte Charakter des Lichts eine 

bedeutende Rolle. 

Daneben sind die nichtlineare Optik (bei der das Licht im Gegensatz zur linearen Optik das 

umgebende Medium beeinflusst und dadurch zusätzliche Effekte bewirkt) und die Fourieroptik von 

theoretischem und technischem Interesse. Ein interdisziplinärer Teilbereich ist die atmosphärische 

Optik, in der Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre untersucht werden. 

Geometrische Optik 
 

In der geometrischen Optik wird Licht durch idealisierte Strahlen angenähert. Der Weg des Lichtes, 

etwa durch ein optisches Instrument, wird durch Verfolgen des Strahlenverlaufs konstruiert. Das 

snelliussche Brechungsgesetz beschreibt die Brechung des Lichtes an Grenzflächen zwischen 

transparenten Medien mit verschiedener Brechzahl (an Oberflächen von Linsen oder Prismen). 

Wellenoptik 
 

Als Wellenoptik wird der Bereich der Optik bezeichnet, der von der Wellennatur des Lichts handelt. 

Sie erklärt Phänomene, die durch die geometrische Optik nicht erklärt werden können, da bei ihnen die 

Welleneigenschaft des Lichtes relevant sind. anderem bei fotolithografischen Prozessschritten bei der 

Herstellung moderner integrierter Schaltungen zu beachten. 

  https://www.leifiphysik.de/optik,2017 
 
 

 Французский язык: 
 

Quelles caractéristiques pour la désintégration d’une population de noyaux radioactifs? 

 

Le grand intérêt des compteurs d’événements radioactifs tels que le CRAB est de pouvoir se placer 

dans des conditions telles que l’on peut faire mesurer, par chaque groupe d’élèves, un nombre 

d’événements qui montre d’énormes fluctuations, tandis que la mise en commun de tous les comptages 

http://www.scientificamerican.com/
https://www.leifiphysik.de/optik%2C2017


des différents groupes d’élèves permet de s’apercevoir que l’on peut atteindre des mesures qui 

prennent sens grâce aux lois de la statistique. Il existe des logiciels d’acquisition qui permettent 

d’automatiser cette étude, mais dans un premier temps, il est important que les élèves fassent des 

relevés « à la main » pour bien s’approprier le caractère aléatoire du phénomène ainsi que la loi de 

distribution. Le professeur se souviendra de ce que le compteur ne détecte pas tous les événements 

survenus au sein de l’échantillon pendant la durée du comptage. D’une part, la source émet dans toutes 

les directions mais seules les particules reçues par le compteur peuvent être comptées; d’autre part, 

l’efficacité de ce compteur n’est pas égale à 100 %! Il faudra donc faire admettre aux élèves que, pour 

une distance constante de la source au compteur, le nombre affiché par le compteur est proportionnel 

au nombre de noyaux ∆N qui se sont désintégrés pendant la durée du comptage. Le TP qui suit  

pourrait éventuellement être proposé aux élèves après qu’ils auront vu les différents types de 

transformations radioactives, l’étude de la forme de la courbe de décroissance radioactive, etc. Mais il 

peut paraître intéressant de le placer tout au début de l’étude des transformations radioactives. Il ne 

demande que des éléments de connaissance sommaires : 

– une transformation radioactive se produit quand le noyau d’un atome se transforme spontanément et 

l’événement peut être détecté par un compteur; 

– une source radioactive simple est constituée par un échantillon de matière contenant 

un nombre N très grand de noyaux radioactifs identiques. 

Il faudra faire remarquer aux élèves que l’étude n’est possible que parce que le nombre de noyaux qui 

se sont désintégrés pendant la durée de la séance expérimentale est négligeable par rapport au nombre 

de noyaux radioactifs présents dans l’échantillon. On peut alors considérer que la diminution du 

nombre N de noyaux radioactifs de cette source est négligeable pendant la séance. On pourra revenir 

sur ce point et effectuer des calculs lorsque la loi de décroissance aura été étudiée ainsi que la notion 

de demi-vie. 

 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale 
 

Задание 2: Напишите личное письмо: 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

 

... I am very busy now preparing for my exams but yesterday I went to the cinema with my 

friends. We saw a new film about Sherlock Holmes. You’ve probably seen it too. ..... What kinds of 

films do you like? Where do you prefer watching films – in the cinema or at home and why? What 

would you make a film about if you had a chance?... 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие 

планы на лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 

 Фразы для письма 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 
Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 

Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 

Ich mag Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport gern. 

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, Geschichte … ). 

Ich habe (hatte) Geburtstag. 

Ich habe (hatte) Geburtstagsparty. 

Ich gratuliere dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

zum Geburtstag,(zum Feiertag, zum Neujahr, zum Weihnachten, zum Ostern …). 

Ich wünsche dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg .Sei(seid) glücklich, gesund ! 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein. Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße an deine Eltern(an deinen Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

 Французский язык: 
 

Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 
 

… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en mission. 

Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce bien de parcourir le 

pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver les billets d’avance? Est-ce que 

les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’italien?)) 

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très 

superbe!Ecrivez la lettre à Anne.Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questions sur le 

nouvel appartement d’Anne. Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre électronique. 

 

Компетенция 2: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся умеет: пользоваться информационными технологиями для получения 

информации; производить поиск учебной и научной литературы в библиотечных  и 

электронных каталогах; пользоваться учебной и справочной литературой; производить 

целенаправленный поиск научных источников по тематике курсовых работ и ВКР 

Задание 1. Найдите научно-популярный текст в библиотечных и электронных каталогах и 

составьте краткий обзор. 



Компетенция 3: Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

Обучающийся умеет: читать, переводить, пересказывать содержание текстов различной 

тематики, строить общение на иностранном языке; составлять технические тексты и научные 

отчеты на иностранном языке, вести деловую переписку на иностранном языке. 

Задание 1. Переведите письменно текст. 

 

Hula-Hooping with a Rubber Band 

A spinning science activity from Science Buddies 
By Science Buddies, Ben Finio on November 8, 2018 

 

Are you any good at hula-hooping? If not, don’t worry—you can do this fun project without any hula- 

hooping experience. You will examine some of the fascinating physics behind hula-hooping using just 

a pencil and a rubber band. 

Hula-hooping is all about forces! You might not think about physics much when you play with a Hula- 

Hoop, but there are many different forces at work that help keep a Hula-Hoop spinning and prevent it 

from falling to the ground. A force is a push or a pull that acts on an object. Forces can make things 

move, but just because something isn’t moving doesn’t mean it doesn’t have any forces acting on it. 

For example, if you're sitting in a chair right now, the chair is exerting an upward force on you that 

prevents you from falling to the ground. Conversely, just because something is moving doesn’t 

necessarily mean it has force acting on it. An object moving at a constant velocity will keep moving in 

a straight line forever if there are no forces to slow it down (Newton's first law of motion). 

ADVERTISEMENT 

So what forces act on a Hula-Hoop? 

—Weight, or the force of gravity pulling the Hula-Hoop down; 

—Friction, the force that opposes motion between two surfaces that are sliding against each other (so 

in this case, the friction between the Hula-Hoop and your clothes); 

—The normal force. In physics, “normal” means “perpendicular to” not “regular” as it does in 

everyday speech. The normal force is that which acts perpendicular (at a right angle) to two surfaces 

that touch each other. For example, a book sitting on a table has a normal force from the table pushing 

it up, which prevents it from falling. If you push your hand against a wall, the wall exerts a horizontal 

normal force against your hand (Newton's third law of motion); 

—The centripetal force, which is the force that keeps a rotating object moving in a circle, instead of 

flying off in a straight line. Imagine, for example, twirling a rock on a string. The tension in the string 

pulls on the rock and makes it move in a circle. If you suddenly cut the string, there is no more 

centripetal force acting on the rock and it will fly away instead of continuing to move in a circle. In a 

Hula-Hoop the centripetal force results from your body pushing on the hoop (a combination of the 

frictional and normal forces). 

www.scientificamerican.com 
 

Немецкий язык 

 

 Festkörper 
 

Festkörper (auch Feststoff) bezeichnet in den Naturwissenschaften Materie im festen Aggregatzustand. 

Im engeren Sinne versteht man hierunter auch einen Stoff, welcher bei einer Temperatur von 20 °C 

einen festen Aggregatzustand aufweist, wobei die Bezeichnung Feststoff in diesem Fall  

stoffspezifisch, jedoch nicht temperaturspezifisch ist. Festkörper haben im technischen 

Sprachgebrauch eine gewisse Mindest-Ausdehnung, die aber nicht scharf definiert ist. Sie sind 

demnach makroskopische Körper – im Gegensatz zu mikroskopischen Körpern. Zum Beispiel gilt im 

Regelfall ein Makromolekül für sich allein noch nicht als Festkörper. Materie im Übergangsbereich 

bezeichnet man als Cluster. 

https://www.scientificamerican.com/author/science-buddies/
https://www.scientificamerican.com/author/ben-finio/
http://www.scientificamerican.com/


Reale Festkörper sind durch Kräfte etwas verformbar (elastisch oder plastisch), im Gegensatz zu 

idealisierten starren Körpern. Denn alle Festkörper kann man sich aus Bausteinen zusammengesetzt 

vorstellen. Solche Elementarteile können einzelne Atome oder Moleküle, aber auch Gruppen davon 

sein. Sind alle Bausteine gleichartig, so spricht man von Monostrukturen, andernfalls von 

Heterostrukturen. Die Eigenschaften der Festkörper unterscheiden sich aufgrund der gegenseitigen 

Wechselwirkung der Bausteine der Materie erheblich von den Eigenschaften freier Teilchen oder 

Lösungen. Besonderes Kennzeichen von Festkörpern ist die Beständigkeit der Ordnung (amorph oder 

kristallin) ihrer Bausteine. Ein anderer Aufbau der gleichen Bausteine – die Modifikation – beeinflusst 

die Eigenschaften des Festkörpers maßgeblich. 

Die Festkörperphysik befasst sich mit der Physik von Materie im festen Aggregatzustand, als 

Spezialfall der kondensierten Materie, die Flüssigkeiten einschließt. Die Materialwissenschaft 

beschäftigt sich hauptsächlich mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Festkörpern. 

Die Festkörperchemie ist neben der chemischen Zusammensetzung bestehender insbesondere an der 

Synthese neuer Materialien interessiert. Die Disziplinen sind sowohl untereinander als auch zur 

Mineralogie, der Metallurgie und der Kristallographie nicht scharf abgegrenzt. 

Man unterscheidet zwischen amorphen (im kleinsten „gestaltlosen“) und kristallinen Festkörpern. Die 

Festkörperphysik beschäftigt sich vorwiegend mit den Eigenschaften kristalliner Festkörper. Darunter 

wird – wie in der Geologie – ein feines Gefüge verstanden, wie es beispielsweise beim Marmor am 

Funkeln kleinster Körner erkennbar ist. Das Wort kristallin bedeutet aus Kristallen bestehend. 

https://www.grund-wissen.de/physik/2017. 
 

 Французский язык: 
 

Quelles caractéristiques pour la désintégration d’une population de noyaux radioactifs? 
 

Le grand intérêt des compteurs d’événements radioactifs tels que le CRAB est de pouvoir se placer 

dans des conditions telles que l’on peut faire mesurer, par chaque groupe d’élèves, un nombre 

d’événements qui montre d’énormes fluctuations, tandis que la mise en commun de tous les comptages 

des différents groupes d’élèves permet de s’apercevoir que l’on peut atteindre des mesures qui 

prennent sens grâce aux lois de la statistique. Il existe des logiciels d’acquisition qui permettent 

d’automatiser cette étude, mais dans un premier temps, il est important que les élèves fassent des 

relevés « à la main » pour bien s’approprier le caractère aléatoire du phénomène ainsi que la loi de 

distribution. Le professeur se souviendra de ce que le compteur ne détecte pas tous les événements 

survenus au sein de l’échantillon pendant la durée du comptage. D’une part, la source émet dans toutes 

les directions mais seules les particules reçues par le compteur peuvent être comptées; d’autre part, 

l’efficacité de ce compteur n’est pas égale à 100 %! Il faudra donc faire admettre aux élèves que, pour 

une distance constante de la source au compteur, le nombre affiché par le compteur est proportionnel 

au nombre de noyaux ∆N qui se sont désintégrés pendant la durée du comptage. Le TP qui suit  

pourrait éventuellement être proposé aux élèves après qu’ils auront vu les différents types de 

transformations radioactives, l’étude de la forme de la courbe de décroissance radioactive, etc. Mais il 

peut paraître intéressant de le placer tout au début de l’étude des transformations radioactives. Il ne 

demande que des éléments de connaissance sommaires : – une transformation radioactive se produit 

quand le noyau d’un atome se transforme spontanément et l’événement peut être détecté par un 

compteur; – une source radioactive simple est constituée par un échantillon de matière contenant un 

nombre N très grand de noyaux radioactifs identiques. 

 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale. 

 

Задание 2: Составьте монологическое высказывание по теме. 

http://www.grund-wissen.de/physik/2017
http://www.grund-wissen.de/physik/2017
http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


Компетенция 1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками письменной и устной речи на русском и иностранном 

языке; навыками стилистического редактирования; навыками публичного выступления на 

русском и иностранном языке. 

Задание 1. Подготовьте презентацию по теме. 

 

Компетенция 2: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся владеет: навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками для 
получения учебной информации и самообразования. 

Задание 1. Найдите информацию по теме в компьютерных сетях, библиотечных и электронных 

каталогах и подготовьте доклад. 

 

Компетенция 3: Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

Обучающийся владеет: техникой чтения и перевода общекультурных текстов; техникой 

чтения и перевода (с иностранного на русский, с русского на иностранный) 

специализированной научно-технической литературы. 

Задание 1. Переведите письменно текст. 

 

ФИЗИКА 

 

Физика — область естествознания: наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах 

природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего 

естествознания
[1][2]

. 

Термин «физика» впервые фигурирует в сочинениях одного из величайших мыслителей 

древности — Аристотеля (IV век до нашей эры). Первоначально термины «физика» и 

«философия» были синонимами, так как в основе обеих дисциплин лежало стремление 

объяснить законы функционирования Вселенной. Однако в результате научной революции XVI 

века физика развилась в самостоятельную научную отрасль. 

В современном мире значение физики чрезвычайно велико. Всё то, чем отличается  

современное общество от общества прошлых веков, появилось в результате применения на 

практике физических открытий. Так, исследования в области электромагнетизма привели к 

появлению телефонов и позже мобильных телефонов, открытия в термодинамике позволили 

создать автомобиль, развитие электроники привело к появлению компьютеров. 

Развитие фотоники способно дать возможность создать принципиально новые — фотонные — 

компьютеры и другую фотонную технику, которые сменят существующую электронную 

технику. Развитие газодинамики привело к появлению самолётов и вертолётов. 

Знания физики процессов, происходящих в природе, постоянно расширяются и углубляются. 

Большинство новых открытий вскоре получают технико-экономическое применение (в 

частности в промышленности). Однако перед исследователями постоянно встают новые 

загадки, — обнаруживаются явления, для объяснения и понимания которых требуются новые 

физические теории. Несмотря на огромный объём накопленных знаний, современная физика 

ещё очень далека от того, чтобы объяснить все явления природы. 

Общенаучные основы физических методов разрабатываются в теории познания и методологии 

науки. 

В русский   язык слово   «физика»    было    введено М. В. Ломоносовым,    издавшим    первый 

в России учебник физики — свой перевод с немецкого языка учебника «Вольфианская 

экспериментальная физика» Х. Вольфа (1746)
[3]

. Первым оригинальным учебником физики на 

русском языке стал курс «Краткое начертание физики» (1810), написанный П. И. Страховым. 

https://ru.wikipedia.org/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%A2%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B0%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0#cite_note-%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%AD5-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0#cite_note-%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%AD5-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%90%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%91%E2%80%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%99%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B0%C3%91%C6%92%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F_%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%BD%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%80%B0%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9_%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%90%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BF%C3%91%C5%92%C3%91%C5%BD%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%91%E2%80%B9%C3%91%CB%86%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A0%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9_%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B7%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%2C_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB_%C3%90%E2%80%99%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9_%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B7%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%99%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%91%E2%80%9E%2C_%C3%90%C2%A5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD_%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%2C_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%80%98%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1


Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной 

коммуникации. 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено» но дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выставляется 

обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Компетенция 1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: грамматику русского языка; языковые нормы литературного русского 

языка, научно-техническую лексику; основные фонетические, лексические и грамматические 

правила иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной 

коммуникации; наиболее употребительную и научно-техническую лексику и стилистику 

иностранного языка. 

1. Грамматическая система. 

2. Лексический минимум 

3. Закономерности структурной организации и самоорганизации текста. 

 

Компетенция 2: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: технологию самообразования; содержание рабочих программ учебных 

курсов;правила использования программ Ipsilon и Moodle; адреса и возможности интернет- 

сайтов для самообразования; структуру электронной образовательной среды библиотеки СУ и 

ресурсов Интернета. 

1. Самообразование студента. 

 

Компетенция 3: Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

Обучающийся знает: фонетику, грамматику изучаемого языка, а также культуру стран, в 

которых изучаемый язык широко используется или считается государственным; правила 

делового общения на иностранном языке. 

1. Личное письмо. 

2. Краткий обзор научно-популярного текста. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Компетенция 1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся умеет: грамотно излагать свои мысли, используя выразительные средства 

русского языка; создавать научные и технические тексты на русском и иностранном языке; 

выявлять грамматические и стилистические ошибки и предотвращать их. 

Задание 1. Переведите текст письменно. 

 

CERN Suspends Italian Physicist Over Remarks Seen as Sexist 
The University of Pisa and the European Research Council also said that they are opening 
investigations into Alessandro Strumia’s conduct 

By Davide Castelvecchi, Nature magazine on October 2, 2018 
 

A photograph from the Large Hadron Collider’s subterranean depths. The LHC is the most powerful 
particle accelerator on Earth, and has cemented CERN’s status as the world’s leader in particle 
physics. Credit: CERN 

https://www.scientificamerican.com/author/davide-castelvecchi/
https://www.scientificamerican.com/author/davide-castelvecchi/
http://cds.cern.ch/record/2259754


Europe’s leading particle-physics laboratory, CERN, has suspended an Italian theoretical physicist 
after he allegedly denied that physics suffers from a male gender bias and criticized affirmative-action 
policies during a presentation at the lab. 
The University of Pisa in Italy and the European Research Council (ERC), which funds the physicist’s 
research, also say they are opening investigations. 
Alessandro Strumia of the University of Pisa gave the presentation on 28 September at the lab’s first 
Workshop on High Energy Theory and Gender, in front of an audience reportedly largely made up of 
women. Reports about what he said quickly surfaced on social media — and included fierce criticism 
and accusations of sexism. 
ADVERTISEMENT 
CERN, which lies near Geneva, Switzerland, announced its decision on 1 October, saying that Strumia 
was barred “from any activity at CERN with immediate effect, pending investigation into last week’s 
event”. Strumia disputes the characterization of his presentation as sexist. 
In its statement, CERN said that Strumia’s remarks were antithetical to its code of conduct and to its 
values. “CERN is a culturally diverse organisation bringing together people of many different 
nationalities. It is a place where everyone is welcome, and all have the same opportunities, regardless 
of ethnicity, beliefs, gender or sexual orientation.” 
The statement from the University of Pisa’s rector, Paolo Mancarella, acknowledged accusations that 
Strumia’s slides violated “fundamental values” of the university’s community. Mancarella said that he 
has deemed those accusations “well founded” and has opened an ethics investigation. 
The investigation will be handled by the university’s ethical committee. 
P O T E N T I A L G E ND E R B I A S 
In a statement on the affair released on 1 October, the ERC’s president, Jean-Pierre Bourguignon, 
referred to claims made by an ERC grantee, whom he does not mention by name. The ERC press 
office confirmed to Nature that Bourguignon was referring to Strumia. 
ADVERTISEMENT 
“I would like to stress that the ERC strongly supports the principle of equal opportunities between 
women and men, and is committed to improving gender balance and tackling potential gender bias in 
all its operations,” wrote Bourguignon. He said that he would be contacting CERN to “seek further 
details” about the grantee’s talk. 
Strumia, who does research at CERN as an ‘invited scientist’, told Naturethat commenting on CERN’s 
decision might contravene the organization’s rules while the investigation is pending. But he added: “I 
hope they will want to talk and tell me what it was about my talk that was illegal.” 
In response to the social-media criticism, Strumia said: “I trust that the honest majority will understand 
that it is the truth, and that it was worthwhile to suffer such lynching for not submitting to censorship.” 

www.scientificamerican.com 
 

Немецкий язык 

Nanotechnologie 

Als Nanotechnologie, oft auch Nanotechnik ‚ wird heute die Forschung in der Clusterphysik und 

Oberflächenphysik, Oberflächenchemie, der Halbleiterphysik, in Gebieten der Chemie und bisher noch 

im begrenzten Rahmen in Teilbereichen des Maschinenbaus und der Lebensmitteltechnologie (Nano- 

Food) bezeichnet. Der Sammelbegriff gründet auf der allen Nano-Forschungsgebieten gleichen 

Größenordnung vom Einzelatom bis zu einer Strukturgröße von 100 Nanometern (nm). Ein Nanometer 

ist ein Milliardstel Meter (10−9 m). Diese Größenordnung bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die 

Oberflächeneigenschaften gegenüber den Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere 

Rolle spielen und zunehmend quantenphysikalische Effekte berücksichtigt werden müssen. In der 

Nanotechnologie stößt man also zu Längenskalen vor, auf denen besonders die Größe die 

Eigenschaften eines Objektes bestimmt. Man spricht von „größeninduzierten Funktionalitäten“. 

Schon heute spielen die Nanomaterialien eine wichtige Rolle, die zumeist auf chemischem Wege oder 

mittels mechanischer Methoden hergestellt werden. Einige davon sind kommerziell verfügbar und 

werden in handelsüblichen Produkten eingesetzt, andere sind wichtige Modellsysteme für die 

http://www.scientificamerican.com/


physikalisch-chemische und materialwissenschaftliche Forschung. Eine Entwicklungsrichtung der 

Nanotechnologie kann als Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik angesehen werden, doch 

erfordert eine weitere Verkleinerung von Mikrometerstrukturen meist völlig unkonventionelle neue 

Ansätze. 

Heutige nanotechnologische Produkte 
 

Zu den wichtigsten nanotechnologischen Produkten im weitesten Sinne zählen viele Pigmente und 

andere Zusatzstoffe (Additive) für Lacke und Kunststoffe, wie beispielsweise hochdisperse 

Kieselsäuren oder Ruß. Diese Produkte sind zum Teil seit über 40 Jahren auf dem Markt. Typische 

moderne Vertreter von nanotechnologischen Produkten sind die sogenannten Quantenpunkte. Auch 

moderne Prozessoren haben Strukturen, die kleiner sind als 100 nm und können daher als 

nanotechnologisch bezeichnet werden, obwohl das nicht üblich ist, da sie mit konventionellen 

fotolithographischen Verfahren hergestellt werden. Besondere Einsatzgebiete der Nanotechnologie 

sind heutzutage insbesondere die Beschichtung von Oberflächen oder die Herstellung von 

zahnärztlichen Füllungsmaterialien. Nanofüllkörper verhalten sich bei diesen Anwendungen nicht 

mehr wie eine amorphe Substanz, sondern nehmen Eigenschaften von Flüssigkeiten an. 

  https://www.planet-wissen.de › ... › Nanotechnologie.2016 
 

 Французский язык: 
 

L’atome et la mécanique de Newton 
 

Quels problèmes rencontre le modèle atomique de Rutherford? Dans le modèle de l’atome tel que 
l’avait imaginé Rutherford, les électrons gravitent autour du noyau comme les planètes autour du 
Soleil ou des satellites autour de la Terre. Nous savons bien que si une action perturbatrice quelconque 
s’exerce, par exemple sur un satellite artificiel (lors d’un choc avec une météorite ou par l’action d’un 
moteur de propulsion), son mouvement s’en trouvera modifié. Les lois de Newton expliquent bien les 
changements de vitesse et de trajectoire qui sont alors observés. Et leur application est à la source des 
« corrections de trajectoire » couramment effectuées sur les satellites artificiels. Ainsi, nous savons 
bien qu’un même objet peut être satellisé sur des trajectoires différentes autour de la Terre et qu’à 
chaque trajectoire, circulaire par exemple, correspond une valeur donnée de la vitesse et de l’énergie 
du système satellite-Terre. À une toute autre échelle, nous savons également que la matière est 
constituée d’atomes et que ces atomes, dans les solides, les liquides mais aussi dans les gaz 
interagissent continuellement les uns avec les autres. Si les électrons des atomes se comportaient 
comme les satellites, l’agitation désordonnée modifierait continuellement leurs trajectoires. La 
conséquence immédiate serait que tous les atomes de même nombre d’électrons devraient prendre des 
tailles différentes et variables au gré des chocs reçus. Ainsi, en prenant pour exemple les atomes les 
plus simples, ceux de l’hydrogène, nous devrions, dans une même population donnée de substance 
hydrogénée, trouver statistiquement des atomes d’hydrogène de tailles fort différentes. Or, les mesures 
effectuées sur ces atomes montrent que tous les atomes d’hydrogènes sont semblables; il en est de 
même de tous les atomes d’oxygène, d’hélium ou de n’importe quel autre atome : à chaque type 
d’atome correspond une taille déterminée dans l’état fondamental. La conséquence s’impose : ces 
résultats sont en contradiction avec les lois de Newton car les deux lois d’interaction sont en 1/r2 . La 
mécanique de Newton ne peut donc expliquer complètement le comportement de la matière à l’échelle 
microscopique. 

ptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale 
 

Задание 2: Прослушайте текст и заполните пропуски: 

 

Marie: Hi, everyone. Welcome to ……………….. I’m Marie Gregg and this is Jack Roberts. 

We’re going to be your guides on our expedition from ……………………… to ……………... 

http://www.planet-wissen.de/


Jack: Hi! As you heard, my name’s Jack and, as - you can probably tell from my accent, I’m 

from ........................... And this is Bessie, our trusty vehicle. She’s going to take us all the way down 

through ……………. and Africa to ....................... Now we’re going to be together on the road for the 

next five weeks, so we need to get to know each other. Can I ask you all to introduce yourselves 

briefly to the group? Now, who would like to start? Yes? 

Lulu: Hello, everybody. My name’s Lulu McNulty and I’m from Sydney, ........................ I'm a 

fashion designer. My father was born in …………….. I’ve always wanted to go there, because he’s 

told me so much about the place. So I’m really looking forward to the trip. 

Jack: Thanks, Lulu. And now the person next to Lulu. 

Paola: Hi. I’m Paola, Paola Rossi. I’m an accountant. I work for ............................ Oh, and I’m 
from …………… - from Buenos Aires. At the moment I’m working in......................... I’ve been here 

for about a year now. I like travelling but I like a bit of adventure, too. So that’s why I wanted to go on 

this trip. 

Jack: Thank you, Paola and .... ? 

Istvan: Hi. I’m Istvan Tisza. I’m from ......................... and I’m a student. 

Marie: What are you studying, Istvan? 

Istvan: I’m studying psychology at the ………………….. I wanted to come on this trip 

because I’d like to do something unusual. And also I'll have a chance to practise my English. 

Jack: Thanks a lot, Istvan, and ... 

 

Немецкий язык 

 

Прослушайте диалог. 

Die Wohnung 

Silke- Tag, Thomas! 
Thomas- Ach, Hallo,Silke! Wir haben uns lange nicht gesehen 

. Wie geht es dir? 

S. – Ach, ganz gut. Und dir? 

T.- Ganz gut. Ich ziehe gerade um. 

S. –Ah,ich erinnere mich, du suchtest eine neue Wohnung. 

Dann hast du also eine gefunden? 

T.-Ja, aber eine sehr schöne . 

S. –Da hast du aber Glück gehabt! 

T.-Das kann  man wirklich sagen. 

S. –Und wie hast du die Wohnung gefunden? 

Durch Freunde? 

T.- Nein, ich habe sie über eine Zeitungsannoce gefunden. 

S. –Und gefällt sie dir? 

T.-Ja, sie gefällt mir sehr.Die Aufteilung ist sehr gut. 

Ich habe eine kleine Küche,ein großes Zimmer und ein Badezimmer. 

S. –Wieviel Quadratmeter sind das? 

T.-Das sind ungefähr 45 Quadratmeter. 

S. –Und was kostet die Wohnung ? 

T.- Die Wohnung kostet kalt, das heißt mit Nebenkosten, 

ohne Heizung, 390 Mark. 

S. –Das geht. Ist die Wohnung weit von der Uni? 

T.-Nicht so sehr, 30 Minuten zu Fuß. 

S. –Gut.Ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen Termin. Ruf mich an! 

T.-Mache ich gern.Tschüss, Silke. 

 

Задание к диалогу die Wohnung: выберите пункты, соответствующие содержанию , 

например-1-а и т.д. 



1. Wie ist die Wohnung? 

a)eine Zweizimmerwohnung 

b) eine Dreizimmerwohnung 

c) eine Einzimmerwohnung 

2. Wie hat Thomas die Wohnung gefunden? 

a)durch Freunde 

b) durch Internet 

c) durch die Zeitung 

3. Was kostet die Wohnung pro Monat? 

a) 360 Mark 
b) 390Mark 

c) 350 Mark 

4. Wieviel Quadratmeter hat die Wohnung? 

a) 55 

b) 45 

c) 40 

5. Hat Thomas neue Möbel für die Wohnung gekauft? 

a) ja 

b )nein 

c) nicht gesagt 

6. Wie lange geht man von der Wohnung bis zur der Uni? 

a) 3 Minuten zu Fuß 

b) 13 Minuten zu Fuß 

c) 30 Minuten zu Fuß 

 

 Французский язык: 
 

Вы услышите диалог. Выберите правильный вариант ответа. 

 
1) L’homme est à Paris pour… 

o un jour. 

o deux jours. 

o trois jours. 

2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

3) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

5) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

6) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

7) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 



o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

8) L’homme est belge. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

Correction 

1) trois jours – 2) V – 3) F – 4) V – 5) F – 6) V – 7) V – 8) On ne sait pas 

 

Задание 3: Выполните лексико-грамматический тест. Выберете правильный ответ. 

 

1. Alex didn’t come to see the film last night because he  it before. 

a) saw c) has seen 

b) had seen d) was seen 

2. A cold wind  for the last three days. 

a) has been blowing c) is blowing 

b) blows d) blew 

3. I  as ill as I do now for a long time. 

a) wasn’t feeling c) didn’t feel 

b) haven’t been feeling d) haven’t felt 

4. I wish I  younger. 

a) had been c) were 

b) would be d) have been 

5. She said she  to me, but she didn’t. 

a) would have written c) would write 

b) will have written d) will write 

6. If he  lucky, he could get the job. 

a) is c) would be 

b) had been d) would have been 

7. She told him that if he  his promise, she  speak to him again. 

a) breaks; would never c) broke; will never 

b) breaks; will never d) broke; would never 

8. You  a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will 

you do? 

a) have just started c) were starting 

b) had started d) started 

9. I’ll see you in August when I  back. 

a) will come c) will have come 

b) came d) come 

10. They claimed they  the law. 

a) haven’t broken c) hadn’t broken 

b) were not breaking d) wouldn’t breaking 

11. My friend  when the lesson started. 

a) hasn’t arrived c) hadn’t arrived 

b) wasn’t arrived d) wasn’t arriving 

12. He  on the bank fishing when he  a man’s hat floating down the river. 

a) has sat; had seen c) sat; was seeing 

b) was sitting; saw d) was sitting; has seen 

13. July 10th is my wedding anniversary. Next month, my husband and I will  for twenty years. 

a) marry c) be married 

b) have married d) have been married 

14. Who  the boss tell him that? 

a) did hear c) hears 



b) does hear d) heard 

15. Something extremely strange  yesterday while we were out jogging. 

a) was happened c) has been happening 

b) happened d) has happened 

16. I  this letter around for days and haven’t even looked at it. 

a) carry c) am carrying 

b) have been carrying d) was carrying 

17. Ouch! I  my thumb! 

a) have cut c) had cut 

b) am to cut d) had been cut 
18. I  the flowers yesterday morning. 

a) have been wateringc) have watered 

b) watered d) did watered 

19. As soon as you  that, I’d like you to go to bed. 

a) did c) will have done 

b) will do d) have done 

20. By then I  my driving test, I hope. 

a) pass c) will be passed 

b) will have passed d) have passed 

 

Немецкий язык 

 

Выберете правильный ответ. 

 

1.Er gibt … Freund das Heft. 

a) die b)der c)dem 

2.Der Lehrer fragt … 

a)dem Studenten b)der Student c)den Studenten 

3.Im Saal … viele Studenten. 

a) hat b)gibt man c)gibt es 

4.Er … heute sehr gut. 

a) antworte b)antwortete c) ) antwort 

5.Wir …die Arbeit am Referat. 

a) begannen b) begonnen c) begann 

6.Ich …ein Taxi. 

a) nahme b)nahm c)genommen 

7.Wann sind sie nach Hause …? 

a) fuhren b)gefahren c) gefuhren 

8.Wo sind Sie … ? 

a) gehabt b)gewesen c) geworden 

9.Wie … dieses Wort gelesen ? 

a) hat  b)muss  c)wird 

10.Ihr … alles wiederholen. 

a)muss b)müssen c)müsst 

11… ich den Text lesen ? 

a)Soll b)Solle c)Sollt 

12.Ich … nach Hause gegangen. 

a)bin b)habe c)werde 

13… ihr morgen Unterricht ? 

a)Hat b)Hast c)Habt 

14.Ich gehe zu … Schwester. 

a)meinen b) meiner c) meine 

15.Ich … dich heute anrufen. 

a) kann b)können c)musst 



16. Kommst du heute ? Ich erwarte … . 

a)dich  b)dir c)ihm 

17. Er war gestern bei … . 

a)seinen Lehrer   b) seinem Lehrer c) sein Lehrer 

18.Er schreibt, dass … …. …. . 

a) hat er in Berlin viel Interessantes gesehen 

b) er in Berlin viel Interessantes hat gesehen 

c) er in Berlin viel Interessantes gesehen hat 

19.Unsere Gruppe wird … geprüft werden. 

a) den Professor b) dem Professor 
c) vom Professor 

20.Die Arbeit wurde … gemacht. 

a) von mir b)von mich c)von sie 

 

Французский язык: 

 

Выберите правильный ответ. 

 

1. Il a changé ..... sans nous prévenir. 

a. l’avis b. un avis c. d’avis 

2. Nous pouvons profiter ..… 

a. de beau temps b. au beau temps c. du beau temps 

3. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur b. d’un professeur c. au professeur 

4. L’enfant s’amusait .......des découpages. 

a. de faire b. à faire c. pour faire 

5. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher b. de marcher c. marcher 

6. Si tu continues ...... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler b. a rouler c. rouler 

7. Sophie a decidé ....... à fumer. 

a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 

8. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier b. à se marier c. se marier 

9. Paul est très content ........en France. 

a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour 

10. Es-tu prêt ....... avec nous? 

a. partir b. de partir c. à partir 

11. Il est difficile ...... à toutes les questions. 

a. à répondre b. de répondre c. répondre 

12. J’ai vu ce film. ..... a. à la télévision b. b. à télévision c. par la télévision 

13. Il n’a pas pu ....... à Rome. a. de rester b. à rester c. c. rester 

14. Cette phrase est écrite ..… 

a. en français b. au français c. dans le français 

15. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur ........ étudie le turc. 

a. lui b. elle c. la 

16. Nous vivons en France, alors que nos amis, ....... , ils vivent en Pologne. 

a. lui b. eux c. Elles 

17. Tu ne fumes pas, et ton ami? 

a. il non plus b. le non plus c. lui non plus 

18. Qui a laissé la porte ouverte? 

a. C’est tu? b. C’est toi? c. C’est il? 

19. Elle veut partir, avez-vous encore besoin .... ? 

a. de lui b. à elle c. d’elle 



20. Y a-t-il quelque fois de la neige à Paris? 

a. Il y en a b. Il en a pas c. Il y a. 

 

Компетенция 2: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся умеет: пользоваться информационными технологиями для получения 

информации; производить поиск учебной и научной литературы в библиотечных  и 

электронных каталогах; пользоваться учебной и справочной литературой; производить 

целенаправленный поиск научных источников по тематике курсовых работ и ВКР 

Задание 1. Составьте монологическое высказывание по теме. 

 

Компетенция 3: Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

Обучающийся умеет: читать, переводить, пересказывать содержание текстов различной 

тематики, строить общение на иностранном языке; составлять технические тексты и научные 

отчеты на иностранном языке, вести переписку на иностранном языке. 

Задание 1: Напишите личное письмо: 

 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Jason, who writes: 

 

… As you know I am a real football fan. I like both: playing and watching. I can' t imaging how 

people lived without it. 

… why is football so popular in the world? What is your personal attitude to football? What other 

sports can be compared to football in popularity? 

As for the latest news, I went fishing. 

Write a letter to Jason. 

In your letter 

- answer his questions

- ask 3 questions about Jason' s last weekend. 
Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие 

планы на лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 

_Фразы для письма 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 



Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 

Ich mag Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport gern. 

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, Geschichte … ). 

Ich habe (hatte) Geburtstag. 

Ich habe (hatte) Geburtstagsparty. 

Ich gratuliere dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

zum Geburtstag,(zum Feiertag, zum Neujahr, zum Weihnachten, zum Ostern …). 

Ich wünsche dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg .Sei(seid) glücklich, gesund ! 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein. Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße an deine Eltern(an deinen Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 
 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As- 

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie.  
 

Ecrivez la lettre, répondez à ses questions, posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 

Ecrivez 100–140 mots. Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 
 

Компетенция 1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Обучающийся владеет: навыками письменной и устной речи на русском и иностранном  
языке; навыками стилистического редактирования; навыками публичного выступления на 
русском и иностранном языке. 
Задание 1. Составьте диалогическое высказывание по теме. 
Задание 2. Составьте монологическое высказывание по теме. 

 

Компетенция 2: Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Обучающийся владеет: навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками для 
получения учебной информации и самообразования. 
Задание 1. Составьте монологическое высказывание по теме. 

 

Компетенция 3: Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 
иностранного языка. 
Обучающийся владеет: техникой чтения и перевода общекультурных текстов; техникой 
чтения и перевода (с иностранного на русский, с русского на иностранный) 
специализированной научно-технической литературы. 
Задание 1. Переведите письменно текст. 



Europe Shows First Cards in €1-billion Quantum Bet 
One of the most ambitious EU ‘Flagship’ schemes yet has picked 20 projects, aiming to turn weird 
physics into useful products 

By Davide Castelvecchi, Nature magazine on October 30, 2018 
Plans to build two working quantum computers are among the first winners to be announced in a €1- 
billion (US$1.1 billion) funding initiative of the European Commission. 
The Quantum Flagship was first announced in 2016, and on 29 October, the commission announced 
the first batch of fund recipients. The 20 international consortia, each of which includes  public 
research institutions as well as industry, will receive a total of €132 million over 3 years for 
technology-demonstration projects. 
The efforts add to a global rush to turn early-stage laboratory experiments into applications such as 
practical quantum computers, which promise to do certain tasks—for example, predicting chemical 
reactions exponentially faster than classical computers do. Most recently, in August, Germany's federal 
government quietly announced a quantum initiative worth €650 million. 
ADVERTISEMENT 
The EU initiative is the European Commission’s third flagship scheme, after the Human Brain and 
Graphene flagships, which started in 2013. Its announcement in 2016 was a response to a ‘Quantum 
Manifesto’, written by a group of experts. 
More details and a public call for proposals came out in 2017. The quantum flagship comprises five 
thematic areas: quantum computers; quantum simulations; quantum sensing and metrology; quantum 
communications; and basic quantum science. These follow in large part the manifesto’s suggestions. 
Q U A N T U M C O M P U T E R S 
The quantum-computer grants went to consortia pursuing two of the leading approaches for the 
technology: superconducting circuits and individual ions electromagnetically trapped in a vacuum. 
Thomas Monz, a physicist at the University of Innsbruck in Austria who is co-leading the ion-trap 
project, says that the goal is to make a quantum computer using a reproducible—if not yet mass- 
producible—method that is reliable enough to work without the constant intervention of a team of 
experts. 
“So far, everything we’ve been doing was proof of principle. It was completely fine if it worked for 
only a day or an hour,” says Monz. The quantum machine they plan to build will be about as large as 
two family refrigerators—substantially smaller than the current, room-sized equipment, he says. 
ADVERTISEMENT 
In the quantum-communications arena, one grant went to the Quantum Internet Alliance, a consortium 
of 12 institutions and companies from around Europe to develop a continent-wide ‘quantum- 
teleportation’ network. 
Immanuel Bloch, a physicist at Ludwig Maximilian University in Munich, Germany, is part of a 
consortium that includes three separate projects—in Paris, Innsbruck and Munich—to advance 
quantum simulations, each on a different type of system. Such machines use one quantum system to 
reproduce the behaviour of another. 
They are similar to quantum computers, but they have less-demanding requirements—in particular, 
they are not as sensitive to computational error — and therefore could have practical applications on a 
shorter timescale. This includes a ‘quantum advantage’—doing calculations that no classical computer 
can do. “We want to take these very advanced platforms and demonstrate a quantum advantage for 
simulating materials and quantum chemistry,” says Bloch. 
Other grants announced today included a range of projects, each inevitably containing a ‘Q’ in its 
name, from PhoQuS to UNIQORN. Some of the proposed technologies are relatively close to market 
applications, including ultra-precise, portable, atomic clocks, and chip-sized devices that produce 
random numbers for use in secure networks. 
N O M O O N S H O T 
For most of the labs involved, the flagship will not make a substantial difference in terms of buying 
machinery or hiring researchers: although €1 billion sounds like a lot, the money is distributed over 10 
years and dozens of laboratories. (The EU provides only half of the €1 billion; the remaining half has 
to come in matching funds from the individual member countries.) 
ADVERTISEMENT 
Lieven Vandersypen, a physicist at the Delft University of Technology in the Netherlands, says that 
the flagship is a missed opportunity to provide a ‘Moonshot’ on a single focused goal, such as building 
a large quantum computer. Instead, “only €20 million goes to computing” in this round of funding, 

https://www.scientificamerican.com/author/davide-castelvecchi/
https://www.scientificamerican.com/author/nature-magazine/
https://www.nature.com/news/europe-plans-giant-billion-euro-quantum-technologies-project-1.19796
https://www.nature.com/news/europe-plans-giant-billion-euro-quantum-technologies-project-1.19796
https://www.nature.com/news/europe-plans-giant-billion-euro-quantum-technologies-project-1.19796
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01835-3
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01835-3
https://www.nature.com/news/simulation-quantum-leaps-1.11806


says Vandersypen, who is leading an effort to build a quantum computer on a silicon chip, in 
collaboration with US semiconductor giant Intel. “I don’t see the Moon.” 
But others say that the main advantage of the flagship is that it has forced groups to pool their efforts 
and knowledge—in particular, academia and industry. “It is a strong incentive to make sure that we 
collaborate on a European scale,” says Monz. 
Even with large corporations moving into the field, major public funding schemes will be necessary 
merely to keep a pipeline of experts, says Rodney Van Meter, an engineer at Keio University in Tokyo 
who has worked on both classical and quantum information technology. “You need to build quantum 
programmes inside universities simply to train the people that Google and Intel are going to need.” 

 

www.scientificamerican.com 
 

Немецкий язык 

 

Entwicklung der Halbleiterelektronik 
 

Bereits im 19. Jahrhundert wurden Halbleiter für verschiedene Zwecke (z.B. Fotometer, Gleichrichter) 

von Wissenschaftlern genutzt. Erklären konnte man die Leitungsvorgänge in Halbleitern aber noch 

nicht. So war es auch nicht möglich, Halbleiter mit ganz bestimmten Eigenschaften in größeren 

Stückzahlen herzustellen. Die Entwicklung in Physik und Technik konzentrieren sich deshalb auf 

Elektroröhren und ihre Anwendung.Bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts nutzte man in der sich 

entwickelnden Nachrichtentechnik vor allem Elektronenröhren, aber kaum Halbleiter. Auch die ersten 

größeren Computer wurden entweder mit Relais oder mit Elektronenröhren gebaut. Der Großrechner 

ENIAC (electronic numerical integrator and computer), der 1945 an der Universität von Pennsylvania 

(USA) entwickelt wurde, hatte 18 000 Röhren, eine Masse von 30 t und eine elektrische Leistung von 

150 kW. Durch Forschungsarbeiten in den 40er Jahren, vor allem in den USA, lernte man die 

Leitungsvorgänge in Halbleitern zu verstehen und gezielt zu nutzen. Der entscheidende Durchbruch 

für die Halbleiter-Elektronik gelang 1947-1949 mit der Entdeckung des Transistoreffekts durch die 

Amerikaner WALTER HOUSER BRATTAIN (1902-1987), JOHN BARDEEN (1908-1991) und 

WILLIAM SHOCKLEY (1910-1989), die dafür 1956 den Nobelpreis für Physik erhielten. 

Der Transistor hatte gegenüber der Elektronenröhre die entscheidenden Vorteile, dass er kleiner war 

und viel weniger elektrische Energie verbrauchte. Die ersten Anwendungen kamen schnell auf den 

Markt, z.B. 1953 ein Hörgerät und 1954 das erste Radio mit Transistorverstärker. In den 50er Jahren 

wurden dann auch Feldeffekttransistoren (FET) gebaut und die Planartechnik zur Herstellung dieser 

Transistoren entwickelt.Diese Herstellungstechnik war die entscheidende Grundlage für eine weitere 

wichtige Entwicklung in der Halbleiter-Elektronik - die Herstellung von integrierten Schaltkreisen, 

auch IC (integrated circuits) oder Chip genannt.Diese Miniaturisierung der Elektronik geht 

unaufhaltsam weiter. 

Die Vorteile der integrierten Schaltungen auf Chips gegenüber den Schaltungen aus einzelnen 

Bauelementen bestehen darin, dass sie noch weniger Material und Energie benötigen, in großen 

Stückzahlen zu geringen Preisen herstellbar sind und sehr zuverlässig arbeiten. Außerdem konnten 

aufgrund der geringen Abmessungen neue Anwendungsgebiete für die Elektronik erschlossen werden. 

Vor allem die Personalcomputer (PC), in denen ein oder mehrere Mikroprozessoren enthalten sind, 

finden in vielen Bereichen unseres heutigen Lebens Anwendung. 

https://www.halbleiter.org/,2017 
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Французский язык: 

 

L’atome et la mécanique de Newton 

Quels problèmes rencontre le modèle atomique de Rutherford? 
 

Dans le modèle de l’atome tel que l’avait imaginé Rutherford, les électrons gravitent autour du noyau 

comme les planètes autour du Soleil ou des satellites autour de la Terre. Nous savons bien que si une 

action perturbatrice quelconque s’exerce, par exemple sur un satellite artificiel (lors d’un choc avec 

une météorite ou par l’action d’un moteur de propulsion), son mouvement s’en trouvera modifié. Les 

lois de Newton expliquent bien les changements de vitesse et de trajectoire qui sont alors observés. Et 

leur application est à la source des « corrections de trajectoire » couramment effectuées sur les 

satellites artificiels. Ainsi, nous savons bien qu’un même objet peut être satellisé sur des trajectoires 

différentes autour de la Terre et qu’à chaque trajectoire, circulaire par exemple, correspond une valeur 

donnée de la vitesse et de l’énergie du système satellite-Terre. À une toute autre échelle, nous savons 

également que la matière est constituée d’atomes et que ces atomes, dans les solides, les liquides mais 

aussi dans les gaz interagissent continuellement les uns avec les autres. Si les électrons des atomes se 

comportaient comme les satellites, l’agitation désordonnée modifierait continuellement leurs 

trajectoires. La conséquence immédiate serait que tous les atomes de même nombre d’électrons 

devraient prendre des tailles différentes et variables au gré des chocs reçus. Ainsi, en prenant pour 

exemple les atomes les plus simples, ceux de l’hydrogène, nous devrions, dans une même population 

donnée de substance hydrogénée, trouver statistiquement des atomes d’hydrogène de tailles fort 

différentes. Or, les mesures effectuées sur ces atomes montrent que tous les atomes d’hydrogènes sont 

semblables; il en est de même de tous les atomes d’oxygène, d’hélium ou de n’importe quel autre 

atome : à chaque type d’atome correspond une taille déterminée dans l’état fondamental. La 

conséquence s’impose : ces résultats sont en contradiction avec les lois de Newton car les deux lois 

d’interaction sont en 1/r2 . La mécanique de Newton ne peut donc expliquer complètement le 

comportement de la matière à l’échelle microscopique. Les expériences de Franck et Hertz Si tous les 

atomes d’une même espèce (l’hélium par exemple) sont identiques, cela signifie que l’énergie interne 

de chacun d’eux est unique. Mais que se passe-t-il si l’on tente de modifier directement cette énergie? 

James Franck et Gustave Hertz ont montré, en 1914, qu’en bombardant les atomes d’un gaz avec des 

électrons d’énergie connue (de l’ordre de quelques eV), on pouvait accroître l’énergie interne des 

atomes et que cela s’effectuait par paliers. Ils reçurent, pour l’ensemble de leurs travaux, le prix Nobel 

en 1925. 

 

Quelle était la problématique de cette expérience? 

 

Lors d’une collision entre un électron et un atome, il doit y avoir un transfert d’énergie de telle sorte 

que l’énergie interne de l’atome (cinétique des électrons et potentielle interne) doit augmenter au 

détriment de celle de l’électron-projectile. Si, l’hypothèse de Rutherford est bonne, c’est-à-dire si les 

atomes conçus selon un modèle planétaire obéissent à la mécanique de Newton, les variations de leur 

énergie initiale consécutives aux chocs doivent pouvoir prendre n’importe quelle valeur. Dans le même 

temps, il résulte du principe de conservation de l’énergie que les électrons-projectiles doivent subir des 

pertes tout aussi quelconques de leur énergie cinétique. Mais si l’hypothèse de Rutherford est fausse, et 

donc si les atomes n’obéissent pas aux lois de Newton, alors l’étude des énergies des électrons après 

collisions dans le gaz doit nous fournir des renseignements précieux sur la façon dont se sont produits 

les éventuels transferts d’énergie entre les électrons-projectiles et les atomes-cibles 

Dans cette expérience, on augmente progressivement l’énergie cinétique d’entrée Ein. Pour différentes 

valeurs de Ein, on mesure celles des énergies cinétiques Eout à la sortie et on compare Eout à Ein. 

Qu’apprend-on de ces mesures? Prenons l’exemple précis de l’hélium. Tant que l’énergie cinétique des 

électrons injectés est inférieure à 19,8 eV, on constate que celle des électrons à la sortie est 

pratiquement égale à celle qui leur a été communiquée à l’entrée (Ein = Eout). Ce résultat montre que 

ces électrons ont simplement rebondi sur des atomes d’hélium en conservant pratiquement toute leur 

énergie cinétique (les atomes d’hélium sont environ huit mille fois plus lourds que les électrons). 

Lorsque Ein dépasse 19,8 eV, on constate que les valeurs de Eout chutent brutalement de… 19,8 eV! 



Et cette différence se maintient tant que Ein reste inférieure à 20,6 eV. Autrement dit, dans cette plage 

de valeurs de Ein, une énergie constante de 19,8 eV a été transférée à chaque atome d’hélium ayant 

subi une telle collision. Qu’est devenue l’énergie cinétique ainsi cédée par les électrons-projectiles? Ici 

encore il n’y a pas eu accroissement sensible de l’énergie cinétique des atomes-cibles, la température 

du gaz n’augmentant pratiquement pas. Le transfert d’énergie de 19,8 eV se fait au bénéfice quasi- 

intégral de l’énergie interne du système noyau-électrons de l’atome d’hélium bombardé. On dit que 

l’atome d’hélium est passé de son état fondamental à un état excité11. 

 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 
Физический факультет 

 
03.03.02 Физика 

(код и наименование направления подготовки) 

 
 

Физика 

(институт/факультет) 

Иностранных языков и профессиональной 
коммуникации 

(профиль (программа)) 
 

Иностранный язык 
(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Напишите личное письмо на заданную тему. 

2. Составьте диалог № 1. 

3. Составьте монологическое высказывание на тему № 1. 

4. Переведите письменно текст по специальности. 

5. Выполните лексико-грамматический тест. 

6. Прослушайте текст и выполните задания. 

 

Составитель к.пед.н., доцент Постникова Е.В. 

Заведующий кафедрой д.пед.н., профессор Левченко В.В. 

«__»_  20 г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для 

решения межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: Плохо знает Удовлетворительно Хорошо знает Отлично знает 
- грамматику русского грамматику знает грамматику грамматику русского грамматику 

языка; русского языка; русского языка; языка; научно- русского языка; 

- языковые нормы научно- научно-техническую техническую лексику; научно-техническую 

литературного русского техническую лексику; основные основные лексику; основные 

языка, научно- лексику; основные фонетические, фонетические, фонетические, 

техническую лексику; фонетические, лексические и лексические и лексические и 

- основные лексические и грамматические грамматические грамматические 

фонетические, грамматические правила правила иностранного правила 

лексические и правила иностранного языка; языка; научно- иностранного языка; 
грамматические правила иностранного наиболее техническую лексику и наиболее 

иностранного языка, языка; наиболее употребительную стилистику употребительную и 

позволяющие употребительную лексику и иностранного языка. научно-техническую 

использовать его как и научно- стилистику  лексику и 

средство личностной техническую иностранного языка.  стилистику 
коммуникации; наиболее лексику и   иностранного языка. 

употребительную и стилистику    

научно-техническую иностранного    

лексику и стилистику языка.    

иностранного языка.     

Уметь: Не умеет грамотно Удовлетворительно Умеет излагать свои Умеет грамотно 

- грамотно излагать свои излагать свои умеет излагать свои мысли, используя излагать свои 
мысли, используя мысли, используя мысли, используя выразительные мысли, используя 

выразительные средства выразительные выразительные средства русского выразительные 

русского языка; средства русского средства русского языка; создавать средства русского 

- создавать научные и языка; создавать языка; создавать научные и технические языка; создавать 

технические тексты на научные и научные и тексты на русском и научные и 
русском и иностранном технические технические тексты иностранном языке, технические тексты 

языке; тексты на русском на русском и выявлять на русском и 

- выявлять и иностранном иностранном языке. грамматические и иностранном языке, 

грамматические и языке.  стилистические выявлять 

стилистические ошибки   ошибки и грамматические и 
и предотвращать их.   предотвращать их. стилистические 
    ошибки и 
    предотвращать их. 



Владеть: Не владеет Удовлетворительно Владеет навыками Уверенно владеет 
- навыками письменной навыками владеет навыками письменной и устной навыками 

и устной речи на публичного письменной и речи и публичного письменной и 

русском и иностранном выступления на устной речи и выступления на устной речи и 

языке; русском и публичного русском и иностранном публичного 

- навыками иностранном языке выступления на языке, стилистического выступления на 

стилистического и стилистического русском и редактирования. русском и 

редактирования; редактирования. иностранном языке,  иностранном языке, 

- навыками публичного  стилистического  стилистического 

выступления на русском  редактирования.  редактирования. 

и иностранном языке.     

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Не знает Плохо знает Знает технологию Отлично знает 

- технологию технологию технологию самообразования; технологию 

самообразования; самообразования; самообразования; содержание рабочих самообразования; 

- содержание рабочих правила правила программ учебных содержание рабочих 

программ учебных использования использования курсов, правила программ учебных 
курсов; программ Ipsilon и программ Ipsilon и использования курсов, правила 

– правила использования Moodle; Moodle; программ Ipsilon и использования 

программ Ipsilon и возможности возможности Moodle; возможности программ Ipsilon и 

Moodle; интернет-ресурсов интернет-ресурсов и интернет-ресурсов и Moodle; 

- адреса и возможности и электронной электронной электронной возможности 
интернет-сайтов для образовательной образовательной образовательной среды интернет-ресурсов и 

самообразования; среды для среды для для самообразования. электронной 

- структуру электронной самообразования. самообразования.  образовательной 

образовательной среды    среды для 

библиотеки СУ и    самообразования. 

ресурсов Интернета.     

Уметь: Не умеет Удовлетворительно Умеет пользоваться Уверенно пользуется 

- пользоваться пользоваться умеет пользоваться информационными информационными 
информационными информационными информационными технологиями для технологиями для 

технологиями для технологиями для технологиями для получения получения 

получения информации; получения получения информации; информации; 

- производить поиск информации; информации; производить поиск производить поиск 

учебной и научной производить поиск производить поиск учебной и научной учебной и научной 
литературы в учебной и научной учебной и научной литературы в литературы в 

библиотечных и литературы в литературы в библиотечных и библиотечных и 

электронных каталогах; библиотечных и библиотечных и электронных электронных 

- пользоваться учебной и электронных электронных каталогах; каталогах; 

справочной литературой; каталогах; каталогах; пользоваться учебной пользоваться 

- производить производить поиск пользоваться и справочной учебной и 

целенаправленный поиск источников по учебной и литературой; справочной 

научных источников по тематике курсовых справочной производить поиск литературой; 

тематике курсовых работ работ и ВКР. литературой; источников по производить поиск 

и ВКР.  производить поиск тематике курсовых источников по 
  источников по работ и ВКР. тематике курсовых 
  тематике курсовых  работ и ВКР. 

  работ и ВКР.   



Владеть: 

навыками пользования 

компьютерных сетей и 

библиотеками для 

получения учебной 

информации и 

самообразования. 

Не владеет 

навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения учебной 

информации и 

самообразования. 

Удовлетворительно 

владеет навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения учебной 

информации и 

самообразования. 

Владеет навыками 

пользования 

компьютерных сетей и 

библиотеками для 

получения учебной 

информации и 

самообразования. 

Отлично владеет 

навыками 

пользования 

компьютерных сетей 

и библиотеками для 

получения учебной 

информации и 

самообразования. 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-7 Способность использовать в своей профессиональной деятельности знание иностранного языка 

Знать: Не знает Плохо знает Знает фонетику и Знает фонетику и 
- фонетику, грамматику фонетику, фонетику и грамматику грамматику 

изучаемого языка, а грамматику грамматику изучаемого изучаемого 
также культуру стран, в изучаемого языка, изучаемого иностранного языка. иностранного языка. 

которых изучаемый а также культуру иностранного Знает основные Знает основные 

язык широко стран, в которых языка. Не знает культурные традиции культурные 

используется или изучаемый язык основных стран, в которых традиции стран, в 

считается широко культурных изучаемый язык которых изучаемый 

государственным; используется или традиции стран, в широко используется язык широко 

- правила делового считается которых изучаемый или считается используется или 

общения на государственным; язык широко государственным, считается 

иностранном языке. правила делового используется или однако допускает государственным. 
 общения на считается ошибки и неточности Знает правила и 
 иностранном государственным. в переводах, тонкости деловой 
 языке. Не знаком с аудировании, чтении, переписки. 
  правилами деловой пересказах и диалогах.  

  переписки. Знает основные  

   правила деловой  

   переписки.  

Уметь: Плохо умеет Умеет читать, но Умеет читать, Умеет свободно 

читать, переводить, читать, не умеет перевод и пересказ переводить и читать, 

пересказывать переводить и художественных и пересказывать переводить и 

содержание текстов пересказывать технических художественные и переска- 
различной тематики, художественные и текстов на технические тексты на зывать 

строить общение на технические иностранном языке иностранном языке. художественные 

иностранном языке; тексты на даются с трудом. Может переводить и технические 

составлять технические иностранном Может переводить сложные технические тексты 

тексты и научные языке. простые тексты. Умеет на иностранном 

отчеты на иностранном Не умеет технические составлять отчеты о языке. Умеет 

языке, вести деловую составлять отчеты тексты, сложные научной работе на составлять отчеты о 

переписку на о научной работе тексты вызывают иностранном языке, научной работе на 

иностранном языке. на иностранном затруднения. Плохо составлять деловые иностранном языке, 
 языке и деловые умеет составлять письма. составлять деловые 
 письма. отчеты о научной  письма. 
  работе и деловые   

  письма на   

  иностранном языке.   



Владеть: 

- техникой чтения и 

перевода 

общекультурных 

текстов; 

- техникой чтения и 

перевода (с 

иностранного на 

русский, с русского на 

иностранный) 

специализированной 

научно-технической 

литературы. 

Не владеет 

техникой чтения и 

перевода 

общекультурных 

текстов; техникой 

чтения и перевода 

(с иностранного 

на русский, с 

русского на 

иностранный) 

специализированн 

ой научно- 

технической 

литературы. 

Слабо владеет 

техникой чтения, 

перевода. Общение 

на иностранном 

языке вызывает 

сильные 

затруднения. 

Может переводить 

простые 

технические 

тексты, сложные 

тексты вызывают 

затруднения. 

Владеет техникой 

чтения, перевода. 

Может 

продемонстрировать 

умение общаться на 

иностранном языке. 

Может переводить 

сложные технические 

тексты. 

Отлично владеет 

техникой чтения, 

перевода. Может 

продемонстрировать 

умение общаться на 

иностранном языке 

на заданную тему. 

Может легко, 

быстро и грамотно 

переводить сложные 

технические тексты. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки зачета 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного  характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Критерии оценки экзамена 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

Балльно-рейтинговая карта 1, 2, 3 семестры 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная     познавательная     работа      во      время  
занятий (конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Личное письмо до 6 баллов 
 Презентация до 6 баллов 
 Доклад до 6 баллов 
 Краткий обзор научной статьи до 6 баллов 
 Письменный перевод до 6 баллов 
 Круглый стол до 6 баллов 
 Диалогическое высказывание до 6 баллов 
 Монологическое высказывание до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий (презентация, доклад, письменный перевод) 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 

Балльно-рейтинговая карта 4 семестр 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 

участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Личное письмо до 6 баллов 
 Презентация до 6 баллов 

 Доклад до 6 баллов 

 Краткий обзор научной статьи до 6 баллов 

 Письменный перевод до 6 баллов 
 Круглый стол до 6 баллов 
 Диалогическое высказывание до 6 баллов 
 Монологическое высказывание до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий (презентация, доклад, письменный перевод) 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение каждого семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств Планируемые Этапы 

С п о с о б ф о р м и р о в а н и я к о м п е т е н ц и и 

О ц е н о ч н о е с р е д с т в о 

дисциплины (модуля) образовательные формирования 
  

Шифр Наименование результаты компетенции   

компет компетенции     

енции      

      

ОК-2 способность Знать Тема 1.1. Лекции, Тестирован 
 анализировать закономерности и Историческое практически ие, защита 
 основные этапы и этапы значение и е занятия, рефератов, 
 закономерности исторического исторический самостоятел проблемно- 
 исторического процесса, опыт. ьная работа, логические 
 развития основные Тема 1.2. контролиру задания, 
 общества для исторические Основные емая вопросы к 
 формирования факты, даты, тенденции аудиторная зачету 

 гражданской события и имена формирования самостоятел  
 позиции исторических средневековог ьная работа  

  деятелей; о общества и   

  - основные Древняя Русь (I   

  события и тыс. н. э. – XII   

  процессы в.).   

  отечественной Тема 1.3.   

  истории в Русские земли   

  контексте в XIII – первой   

  мировой истории половине XV   

   вв.   

  
Уметь критически 

Тема 2.1.   
  

Россия во 
  

  воспринимать,   
  

второй 
  

  анализировать и   
  

половине XV – 
  

  оценивать   
  

XVII вв. 
  

  историческую   
  

Тема 2.2. XVIII 
  

  информацию,   
  

век – век 
  

  факторы и   
  

модернизации 
  

  механизмы   
  

и 
  

  исторических   
  

Просвещения. 
  

  изменений   
  

Тема 3.1. 
  

     

   Россия в XIX   

  Владеть веке.   
  

Тема 3.2. 
  

  навыками   
  

Россия в конце 
  

  анализа   
  

XIX –начале 
  

  причинно-   
  

XX в. 
  

  следственных   
  

(середина 
  

  связей в развитии   
  

1890-х – 1920 
  

  общества;   
  

гг.). 
  

  навыками   
  

Тема 3.3. 
  

  уважительного и   
  

СССР и мир: 
  

  бережного   
  

1921 – 
  

     



  отношения к середина 50 –х   

  историческому гг.   

  наследию и Тема 3.4.   

  культурным СССР в   

  традициям середине 50-х   

   – начале 90 – х   

   гг. XX в.   

ОК-5 способность к Знать: Тема 1.1. Лекции, Тестирован 
 коммуникации в - грамматику Историческое практически ие, защита 
 устной и русского языка; значение и е занятия, рефератов, 
 письменной - языковые нормы исторический самостоятел проблемно- 
 формах на литературного опыт. ьная работа, логические 
 русском и русского языка, Тема 1.2. контролиру задания, 
 иностранном научно- Основные емая вопросы к 
 языках для техническую тенденции аудиторная зачету 
 решения задач лексику; формирования самостоятел  

 межличностного и - основные средневековог ьная работа  

 межкультурного фонетические, о общества и   

 взаимодействия лексические и Древняя Русь (I   

  грамматические тыс. н. э. – XII   

  правила в.).   

  иностранного Тема 1.3.   

  языка, Русские земли   

  позволяющие в XIII – первой   

  использовать его половине XV   

  как средство вв.   

  личностной Тема 2.1.   

  коммуникации; Россия во   

  - наиболее второй   

  употребительную и половине XV –   

  научно- XVII вв.   

  техническую Тема 2.2. XVIII   

  лексику и век – век   

  стилистику модернизации   

  иностранного и   

  языка Просвещения.   

   Тема 3.1.   

  Уметь: Россия в XIX   

  - грамотно излагать веке.   

  свои мысли, Тема 3.2.   

  используя Россия в конце   

  выразительные XIX –начале   

  средства русского XX в.   

  языка; (середина   

  - создавать 1890-х – 1920   

  научные и гг.).   

  технические тексты Тема 3.3.   

  на русском и СССР и мир:   

  иностранном 1921 –   

  языке; середина 50 –х   

  - выявлять гг.   

  грамматические и Тема 3.4.   

  стилистические СССР в   

  ошибки и середине 50-х   

  предотвращать их – начале 90 – х   



гг. XX в. 
 

Владеть:  
- навыками 

письменной и 

устной речи 

на русском и 

иностранном 

языке;  
- навыками  
стилистического 

редактирования; 

- навыками  
публичного 

выступления 

на русском и 

иностранном 

языке. 
 
 
 
 

 

ОК-6    способность Знать Тема 1.1. Лекции, Тестирован 

работать в - правила работы в Историческое практически ие, защита 

коллективе, научном и значение и е занятия, рефератов, 

толерантно образовательном исторический самостоятел проблемно- 

воспринимая коллективе; опыт. ьная работа, логические 

социальные, - нормативную Тема 1.2. контролиру задания, 

этнические, документацию, Основные емая вопросы к 

конфессиональны регламентирующу тенденции аудиторная зачету 

е и культурные ю работу в формирования самостоятел  

различия коллективе; средневековог ьная работа  

 - служебные о общества и   

 обязанности Древняя Русь (I   

 сотрудников тыс. н. э. – XII   

 коллектива в.).   

  Тема 1.3.   

 Уметь Русские земли   

 - предотвращать в XIII – первой   

 служебные и половине XV   

 межличностные вв.   

 конфликты; Тема 2.1.   

 - организовывать Россия во   

 взаимодействие с второй   

 другими членами половине XV –   

 коллектива XVII вв.   

  Тема 2.2. XVIII   

 Владеть навыками век – век   

 вежливого, модернизации   

 доброжелательного и   

 и толерантного Просвещения.   

 общения. Тема 3.1.   

  Россия в XIX   

  веке.   

  Тема 3.2.    



Россия в конце 

XIX –начале 

XX в. 

(середина 

1890-х – 1920 

гг.). 

Тема 3.3. 

СССР и мир: 

1921 – 

середина 50 –х 

гг. 

Тема 3.4. 

СССР в 

середине 50-х  
– начале 90 – х 

гг. XX в. 
 
 
 
 
 
 

 

ОК-7    способность к Знать: Тема 1.1. Лекции, Тестирован 

самоорганизации - технологию Историческое практически ие, защита 

и самообразования; значение и е занятия, рефератов, 

самообразованию - содержание исторический самостоятел проблемно- 
 рабочих программ опыт. ьная работа, логические 
 учебных курсов; Тема 3.4. контролиру задания, 
 - правила СССР в емая вопросы к 
 использования середине 50-х аудиторная зачету 
 программ Ipsilon и – начале 90 – х самостоятел  

 Moodle; гг. XX в. ьная работа  

 - адреса и    

 возможности    

 интернет-сайтов    

 для    

 самообразования;    

 -структуру    

 электронной    

 образовательной    

 среды библиотеки    

 СУ и ресурсов    

 Интернета    
 

Уметь 

пользоваться 

информационным  
и технологиями 

для получения 

информации; 

производить 

поиск учебной и 

научной 

литературы в 

библиотечных и 

электронных  



каталогах; 

пользоваться 

учебной и 

справочной 

литературой; 

производить 

целенаправленны  
й поиск научных 

источников по 

тематике 

курсовых работ и  
ВКР 

 

Владеть 

навыками  
пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения 

учебной 

информации и 

самообразования. 
 

ОЦЕНКИ2.ТИПОВЫЕЗНАНИЙКОНТРОЛЬНЫЕ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВЗАДАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХИЛИИНЫЕМАТЕРИАЛЫЭТАПЫДЛЯ 

 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

ТЕСТ 3 ВАРИАНТ 1 

 

1. Результатом реализации реформаторских планов М.М. Сперанского стало 
 

а) создание Государственной думы 
б) создание Государственного совета 
в) ликвидация министерств  
г) ликвидация Синода 

 

2. III отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии занималось 

 

а) руководством экономикой 
б) кодификацией законодательства 
в) политическим сыском 
г) благотворительными акциями 

 

3. П.Я. Чаадаев в первом «Философическом письме» доказывал 
а) приоритет православной веры над католической б) 
оторванность России от Западной Европы в) 
прогрессивность исторического пути России  
г) совпадение исторических путей России и Европы 



4. Годы правления Александра II 
 

а) 1855 – 1881 гг. 
б) 1825 – 1855 гг. 
в) 1801 – 1825 гг. 
г) 1894 – 1917 гг. 

 

5. Ведущие идеологи революционного народничества 
 

а) А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская  
б) А.А. Серно-Соловьевич, Г.Е. Благосветлов, Н.И. Утин 
в) Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод г) М.А. 
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев 

 

6. Марксистская организация, которой удалось наладить руководство 
стачечным движением рабочих 

 

а) «Народная воля» 
б) Союз анархистов-коммунистов  
в) Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса» г) группа «Освобождение труда 

 

7. Первой политической партией в истории России стала 
 

а) Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) 
б) Русская монархическая партия 
в) Партия социалистов-революционеров (эсеры) 
г) Партия народной свободы (кадеты) 

 

8. Событие, которое послужило началом русско-японской войны в январе 1904 г. 
 

а) захват японцами Курильских островов  
б) обстрел японским флотом русской эскадры на рейде в Порт-Артуре 
в) высадка японского десанта на Камчатке г) обстрел японским 
флотом Владивостока 

 

9. Николай II обещал создать законодательную Государственную Думу 
 

а) 17 октября 1905 г. 
б) 6 августа 1905 г. 
в) 11 декабря 1905 г. 
г) 20 февраля 1906 г. 

 
 

10. Что послужило поводом к началу волнений в Петрограде 23 февраля 1917 г.? 
 

а) известие о поражениях на фронте  
б) заявление Николая II о необходимости заключить сепаратный мир с 

Германией  
в) распоряжение о роспуске Государственной думы и полном 

прекращении ее деятельности  
г) перебои с продовольственным обеспечением столицы 

 

11. Оформившееся в ходе Февральской революции 1917 г. «двоевластие» – это 
 

а) образование новых органов власти в центре при 
сохранении неизменной системы власти на местах  

б) разделение властей на законодательную и исполнительную 



в) сосуществование Временного правительства и Петроградского 
Советом рабочих и солдатских депутатов  

г) наличие во Временном правительстве праволиберальной 
и революционно-демократической частей 

 
12. Свержение Временного правительства в результате вооруженного 
восстания в Петрограде произошло 

 

а) 25 октября 1917 г.  
б) 26 сентября 1917 г. 
в) 30 августа 1917 г. 
г) 25 ноября 1917 г. 

 

13. Укажите характерные черты политики 
продовольственной диктатуры, начавшейся в мае 1918 г. 

 

а) выселение зажиточных крестьян за Урал 
б) развитие товарообмена между городом и деревней  
в) право бедняцко-середняцких слоев деревни 

свободно реализовывать хлебные излишки на рынке  
г) создание продовольственных отрядов и комитетов бедноты 

 
 

14. При обсуждении вопроса об образовании СССР И.В. Сталин считал 
необходимым 

 

а) создание союзного государства как федерации равноправных республик 
б) реализовать проект «автономизации», предусматривающий вхождение  

республик в состав РСФСР на правах 
автономий в) создание конфедерации  
г) ограничиться заключением военно-политического союза, сохранив 

полную самостоятельность республик как независимых государств 

 

15. Первый пятилетний план, утвержденный на V Всесоюзном съезде Советов 
в мае 1929 г., намечал в качестве основной задачи 

 

а) преимущественное развитие аграрного производства 
б) осуществить сплошную коллективизацию сельского хозяйства  

в) превратить страну из аграрно-индустриальной в 

индустриальную г) обеспечить преимущественное развитие легкой 

промышленности 

 

16. Политический процесс по делу «объединенного троцкистско-зиновьевского 
центра», где главными обвиняемыми были Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, 
состоялся 

 

а) в 1936 г. 
б) в 1934 г. 
в) в 1938 г. 
г) в 1940 г. 

 

17. В 1938 – 1939 гг. произошли военные столкновения между СССР и Японией 
 

а) в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол 
б) на Курильских островах 
в) на острове Сахалин 
г) в районе озера Байкал 

 

18 Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР 



а) в 1945 г. 
б) в 1939 г. 
в) в 1938 г. 
г) в 1940 г. 

 

19. Пятилетний план (1946 – 1950 гг.) в качестве первоочередной 
задачи определил 

 

а) развитие легкой промышленности  
б) развитие отраслей тяжелой и оборонной 
промышленности в) развитие пищевой 
промышленности г) развитие сельского хозяйства 

 

20. После смерти И.В. Сталина председателем Совета министров стал 
 

а) В.М. Молотов 
б) Н.С. Хрущев 
в) А.Н. Косыгин 
г) Г.М. Маленков 

 

21. Новым положением внешнеполитической концепции СССР, 
утвержденной XX съездом КПСС, был 

 

а) вывод о возможности перехода других стран 
к социализму исключительно по советской схеме  

б) вывод, что новая мировая война неизбежна  
в) вывод об отсутствии фатальной неизбежности новой мировой войны 
г) вывод о «холодной войне» как форме сосуществования двух 

социальных систем 

 

22. Характерной чертой в общественно-политической жизни общества в 1960-
1970-х гг. было 

 

а) прекращение критики культа личности Сталина 
б) усиление критики культа личности Сталина 
в) ослабление цензуры 
г) ослабление руководящей роли КПСС 

 

23. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 
 

а) Ю.В. Андропов 
б) М.С. Горбачев  
в) К.У. Черненко 
г) Н.И. Рыжков 

 
 

24. Новый высший орган государственной власти, образованный в 
годы Перестройки, назывался 

 

а) Верховный Совет СССР 
б) Съезд народных депутатов СССР 
в) Пленум ЦК КПСС 
г) окружное предвыборное собрание 



КЛЮЧ К ТЕСТУ: 
 

1б,2в,3б,4а,5г,6в,7а,8б,9а,10г,11в,12а,13г, 
14б,15в,16а,17а,18г,19б,20г,21в,22а,23а,24б 

 
 

ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОМУ БАЛЛУ. 14-17 БАЛЛОВ 

– ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 18 – 21 БАЛЛ – «ХОРОШО», 22 – 24 БАЛЛОВ  
– «ОТЛИЧНО». 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. С.М. Соловьев и В.О. Ключевский об основных факторах развития России. 

2. Н. Данилевский, К. Леонтьев, А. Тойнби о месте России в сообществе цивилизаций. 

3. «Русская идея»: дискуссии в современной литературе.  
4. Проблема славянского этногенеза в исторической науке.  
5. Древняя Русь и Византия: проблема политико-культурного влияния.  
6. Киевская Русь: общее и отличное со средневековыми государствами Запада.  
7. Социально-экономические отношения в Древнерусском государстве конца IX – 
начала XII вв.: оценки в исторической литературе.  
8. Роль вечевой власти в древнерусских городах.  
9. Оценка политики князя Александра Невского в отечественной 
исторической литературе.  
10. Влияние элементов золотоордынской политической культуры и политической 
практики на государственную систему Руси.  
11. Роль православной церкви в «собирании земель» вокруг Москвы. 

12. Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского господства. 

13. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский: исторические портреты. 
14. Иван IV Грозный: оценки в современной публицистической и научной литературе. 
15. Проблема самозванства в России начала XVII века.  
16. Алексей Михайлович, Никон и Аввакум: социокультурная альтернатива в истории 
России XVII века.  
17. Реформы Петра I. (Копирование опыта Запада или модернизация с 
учетом самобытности России?)  
18. Политическая роль гвардии в дворцовых переворотах XVIII века.  
19. Отражение идей европейского Просвещения в общественной мысли 
России екатерининской эпохи.  
20. Павел I и Александр I: сравнительный анализ.  
21. М.М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

22. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях современников. 
23. Николай I: оценки в исторической литературе. 
24. Александр II и Александр III: исторические портреты.  
25. Революционный экстремизм в пореформенной России: истоки и проявления.  
26. К.П. Победоносцев: человек и политик.  
27. Г.В. Плеханов: от народника к марксисту.  
28. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте: замыслы, реализация, итоги.  
29. Национальный вопрос в России и политика властей в конце ХIХ – начале ХХ в.  
30. Становление и развитие многопартийности в царской России: особенности процесса. 

31. Самодержавие и Государственная дума: история взаимоотношений. 

32. П.А. Столыпин: человек и государственый деятель.  
33. Политические партии России в период первой мировой войны.  
34. А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Г. Корнилов как «политические альтернативы» 
1917 года. 



35. Октябрь 1917 г.: революция? переворот? (Споры в отечественной и 
зарубежной литературе).  
36. Белое движение: соотношение идеологии и практики в мемуарах А.И. Деникина. 

37. Л.Д. Троцкий и создание Красной Армии. 

38. Н.И. Махно: исторический портрет.  
39. Новая экономическая политика: стратегический выбор или вынужденный 
маневр режима?  
40. Крестьянство и власть в период НЭПа. 

41. Л.Д. Троцкий и Н.И. Бухарин: идейное противостояние в 1920-е годы.  
42. Голод 1932 – 1933 гг. в советской деревне и его оценки в исторической литературе.  
43. Трудовой энтузиазм и принудительный труд в условиях «большого скачка» 
в социализм.  
44. Власть и наука в 1930-е годы: политика сталинского режима. 
45. Современная историческая литература об истоках и сущности сталинизма.  
46. Город Куйбышев – «запасная столица».  
47. Возникновение «холодной войны»: вопрос об ответственности СССР в 
современной литературе.  
48. «Ожидание перемен». (Общественные настроения в СССР после окончания 
Великой Отечественной войны).  
49. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев: сравнительный анализ. 
50. Отношения власти и интеллигенции в период «оттепели»: пределы десталинизации.  
51. Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов: сравнительный анализ. 

52. Перестройка в СССР в мемуарах современных политических деятелей.  
53. Б.Н. Ельцин: исторический портрет. 

 

Критерии оценки задания 
 

ОТЛИЧНО – во введении изложена научная, практическая и моральная актуальность 
темы, историография, корпус исторических источников, цели и задачи реферата, 
обоснование хронологических и региональных рамок, обоснование плана работы. 
Наличествует логично выстроенный план работы, грамотно сформулированы главы и 
параграфы. Изложение содержания проблемное, тематически-хронологическое. 
Сделаны выводы по главам и общее заключение. Тема раскрыта. Правильно, по ГОСТу 
оформлены сноски и список литературы. 

 

ХОРОШО – во введении изложена научная актуальность, историография, цели и задачи 
реферата, обоснования плана контрольной работы. План работы в целом логичен, но не 
подробен. Изложение тематически-хронологическое. Тема в основном раскрыта. 
Сноски и план работы присутствуют. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – актуальность во введении сводится к общим словам, цели  
и задачи раскрыты, имеются неточности в плане и в тексте работы. Сноски и план 
работы присутствуют. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – отдельные критерии положительной оценки 

присутствуют, но в целом изложение реферата «уходит от темы» и не раскрывает ее. 
 
 
 

Пример проблемно-логического задания 
 

Ознакомьтесь с событиями повторной женитьбы Ивана III. Подумайте, почему интерес  
к реализации данного брака проявляла не только Москва, но и Рим? (Из темы 
«Начало формирования самодержавия. Идейно-мировоззренческие процессы). 



Критерии оценки задания 

 

Правильным выполнением задания считается, когда студент студент(ка) 
может сформулировать следующие рассуждения: 

 

В идейно-мировоззренческой сфере при Иване III наблюдается оформление постулата 
божественной сущности власти великого князя как представителя и выразителя воли Бога 

на земле. В основу легли две основополагающие идеи. Во-первых, – власть великого 
князя предоставлена ему от Бога. Во-вторых, в результате известного исторического 
события, когда Иван III женился после смерти своей первой жены на племяннице 
последнего императора Византии Зое Палеолог (как униатка по прибытии в Москву она 
была вновь крещена и получила имя Софья). В результате этого брака великокняжеская 
власть приобрела возможность утверждать свою правопреемственность от византийских 
императоров, что было оформлено в известную концепцию «Москва – Третий Рим».  
Данная концепция была, например, изложена в посланиях монаха псковского Елеазарова 
монастыря старца Филофея. А это, в свою очередь, давало право вести речь не просто о 
богоизбранном происхождении власти великого князя Московского, но и рассматривать 
его в качестве наместника Божьего на земле. Здесь стоит вспомнить, что византийские 
императоры считались прямыми представителями Бога на земле, а это подразумевало, что 
их подданные как «рабы божьи» являются также и их непосредственными рабами.  
Тем самым стремления великокняжеской власти к установлению подданнических (точнее 
даже, холопских) отношений в обществе, к абсолютному подчинению себе всех 
социальных слоев и групп приобретали легитимный характер, освященный именем 
Господа.  
Что касается папского престола, то он был не заинтересован в продолжении Москвой 
линии Константинополя, который был идейным противником Рима (православие vs 
католичество). Поэтому к браку Ивана III в Риме отнеслись крайне негативно. 

 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает: основные этапы и закономерности исторического развития общества 

 

1. Специфика истории как науки. 

2. Проблема достижения объективной истины в исторической науке. 

3. Формационный подход к развитию общества как методология истории.  
4. Цивилизационный подход к развитию общества (в рамках теории линейного 

прогрессизма) как методология истории.  
5. Теория локальных цивилизаций как методология истории. 

6. «Школа “Анналов”» как методология истории. 

7. Провиденциалистские методологии истории. 

8. Биография П.Я.Чаадаева. 

9. Проблематика работы П.Я.Чаадаева «Апология сумасшедшего».  

10. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского как метод 
изучения российской истории.  

11. Этногенез и расселение славян. Выделение восточных славян. 



12. Предпосылки и процесс образования государства у восточных славян в 
свете основных теорий происхождения государства.  

13. Киевская Русь в IX – начале XI вв. (Деятельность первых киевских князей). 

14. Киевская Русь в XI – начале XII вв.  

15. Политическая раздробленность Руси: причины, хронологические рамки, 
последствия. Социально-экономическое и политическое развитие русских 

земель и княжеств на этапе раздробленности. 

16. Татаро-монгольское нашествие и его влияние на развитие Руси.  

17. Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель. Причины и 
процесс возвышения Москвы (XIV – первая половина XV вв.).  

18. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Внутренняя политика 
Ивана III и Василия III.  

19. Царствование Ивана Грозного. Реформы времен «Избранной Рады» и 

опричнина. 
 

20. «Смутное время» в истории России. 

21. Социально-экономическое и политическое развитие страны в XVII в.  

22. Реформы Петра I. Особенности российской модернизации первой четверти 
XVIII в.  

23. Россия в середине XVIII в. Дворцовые перевороты.  

24. Эпоха Просвещения и реформы Екатерины II. Особенности российской 
модернизации последней трети XVIII в.  

25. Царствование Павла I. 

26. Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика Александра I. 

27. Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I. 

28. Реформы  60-х  –  70-х  гг.  XIX  в.:  предпосылки,  реализация,  характер  и 

последствия. Причины свертывания реформаторского процесса.  

Контрреформы Александра III. 

29. Формирование российской многопартийности в начале XX века. 

30. Россия в революции 1905-1907 гг. Формирование думской монархии. 

31. Столыпинская аграрная реформа. 

32. Внутриполитическое  положение  России  в  годы  первой  мировой  войны. 

Влияние войны на назревание общенационального кризиса.  

33.Россия в феврале – июле 1917 года. 

34.Россия в июле – октябре 1917 года.  

35. Экономическая и социальная политика РКП(б) и советского государства 
(1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм» и гражданская война: причинно-
следственная связь.  

36. Белое движение и «третий путь» в гражданской войне. 

37. Переход к новой экономической политике. Формирование механизма нэпа.  

38. Форсирование социально-экономических процессов на рубеже 1920-х – 
1930-х гг. Проблема темпов в социалистическом строительстве. 
Индустриализация и её результаты.  

39. Аграрная политика конца 1920-х – начала 1930-х годов. Насильственная 
сплошная коллективизация, ее истоки и последствия для страны.  

40. СССР в 1930-е годы (характеристика экономической, политической и 
духовной сфер жизни общества). 



41. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 – 

1941 гг.).  

42. Тенденции развития политической системы СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Источники и цена победы советского народа.  

43. Изменения  в  международной  обстановке  после  второй  мировой  войны. 

Противостояние двух социальных систем.  

44. Экономическая политика сталинского руководства во второй половине 

1940-х – начале 1950-х годов. Цена послевоенного восстановления 

экономики СССР. 

 

45. Основные тенденции политической и духовной жизни советского общества 
в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.).  

46. Реформы второй половины 1950-х – начала 1960-х годов: итоги и уроки. 

47. Тенденции и противоречия экономического и социального развития СССР  

во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Судьба экономической 
реформы 1965 г.  

48.Внешняя политика СССР конца 1960-х – первой половины 1980-х гг. 
 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает: грамматику русского языка; языковые нормы литературного русского 

языка, научно-техническую лексику; основные фонетические, лексические и грамматические 

правила иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной 
коммуникации; наиболее употребительную и научно-техническую лексику и стилистику 

иностранного языка. 

 

1. Понятийный аппарат исторической науки  
2. Факторы и особенности исторического развития России.  
3. Типы цивилизаций, их отличительные черты, взаимодействие и 

взаимовлияние. Место России в системе мировых цивилизаций. 
 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

населения своей страны 

 

1. П.Я. Чаадаев о движущих силах исторического процесса и об особенностях 

российской истории (по работе «Философические письма. Письмо первое»).  
2. Славянофилы об особенностях исторического пути России.  
3. Евразийская концепция истории России.  
4. Принятие христианства и его влияние на социально-политическую и 

культурную жизнь Руси.  
5. Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское 

княжества: сравнительный анализ устройства и развития. 



6. Взаимоотношения церкви и государства в России. Церковная реформа 
и раскол XVII в.  

7. Причины гражданской войны. Проблема хронологических рамок и 
периодизации гражданской войны. Расстановка политических сил на этапе 
гражданской войны. Итоги и уроки гражданской войны.  

8. Национально-государственное строительство после Октября 1917 года. 
Образование СССР. 

 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Обучающийся знает: технологию самообразования; содержание рабочих программ 

учебных курсов; правила использования программ Ipsilon и Moodle; адреса и 

возможности интернет-сайтов для самообразования; структуру электронной 

образовательной среды библиотеки СУ и ресурсов Интернета 
 

1. Экономические и политические реформы на этапе перестройки. 
 
 
 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 СПОСОБНОСТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Проанализируйте реформы Александра II. Покажите предпосылки и механизм 
реформ. Выскажите собственную позицию по отношению к этим преобразованиям. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выявите причины, сущность и последствия политики перестройки. Обоснуйте 
собственную позицию по отношению к этим реформам. 
 
 
 

 

ОК-5 СПОСОБНОСТЬ К КОММУНИКАЦИИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА 

РУССКОМ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖЛИЧНОСТНОГО И 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: грамотно излагать свои мысли, используя выразительные 
средства русского языка; создавать научные и технические тексты на русском и иностранном 
языке; выявлять грамматические и стилистические ошибки и предотвращать их. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Напишите реферат об особенностях межличностного и 
межкультурного взаимодействия в Московской Руси XV – XVII вв. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: навыками письменной и устной речи на русском и иностранном 

языке; навыками стилистического редактирования; навыками публичного выступления на 
русском и иностранном языке. 



ЗАДАНИЕ 1. Воспользуйтесь навыками стилистического редактирования для объяснения и 
анализа понятийного аппарата в исторической науке. 
 
 
 

 

ОК-6 СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ, ТОЛЕРАНТНО ВОСПРИНИМАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ, 

ЭТНИЧЕСКИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: предотвращать служебные и межличностные конфликты; 
организовывать взаимодействие с другими членами коллектива. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Найдите материал о межличностных конфликтах при образовании российской 
многопартийности начала XX века и их преодолению. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: навыками вежливого, доброжелательного и толерантного общения. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Приведите примеры толерантного общения различных политических сил на этапе 
перестройки. 
 
 

 

ОК-7 СПОСОБНОСТЬ К САМООРГАНИЗАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЮ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: пользоваться информационными технологиями для получения 

информации; производить поиск учебной и научной литературы в библиотечных и 

электронных каталогах; пользоваться учебной и справочной литературой; производить 
целенаправленный поиск научных источников по тематике курсовых работ и ВКР. 

 

ЗАДАНИЕ 1. При подготовке реферата воспользуйтесь электронным каталогом университета. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования 

 

ЗАДАНИЕ 1. При подготовке реферата воспользуйтесь тематическим каталогом областной 
библиотеки. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции:  
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО ‒ 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 

результаты обучения      

2 
 

3 4 5   

  Б1. Б.2 История   

Знать: Не знаком с  Имеет Имеет хорошие Отлично знает 

– закономерности и закономерностя  фрагментарные знания о закономерност 
этапы исторического ми и этапами  знания о закономерностях и и этапы 
процесса, основные исторического  закономерностях и этапах исторического 

исторические факты, процесса. Не  и этапах исторического процесса, 

даты, события и имена знает основных  исторического процесса, исторические 

исторических деятелей; исторических  процесса, основных факты, 

– основные события и фактов.  основных исторических основные 

процессы отечественной   исторических фактах и события и 

истории в контексте   фактах и деятелях. процессы 

мировой истории.   деятелях.  отечественной 

     истории в 

     контексте 

     мировой 

     истории. 

      

Уметь: Не умеет  Умеет Умеет Умеет 
– критически анализировать и  проводить проводить проводить 
воспринимать, оценивать  несложный анализ всесторонний 
анализировать и историческую  анализ исторических анализ 

оценивать информацию,  исторических событий, исторических 

историческую факторы и  событий. оценивать событий, 

информацию, факторы и механизмы   историческую оценивать 

механизмы исторических   информацию, историческую 

исторических изменений.   факторы и информацию, 

изменений.    механизмы факторы и 

    исторических механизмы 

    изменений. исторических 

     изменений. 

      

Владеть: Отсутствуют  Удовлетворител Хорошее Отличное 
− навыками анализа навыки анализа  ьное владение владение владение 
причинно-следственных причинно-  простыми навыками навыками 
связей в развитии следственных  навыками анализа анализа 

общества; – навыками связей в  анализа причинно- причинно- 

уважительного и развитии  причинно- следственных следственных 

бережного отношения к общества и  следственных связей в связей в 

историческому бережного  связей в развитии развитии 

наследию и культурным отношения к  развитии общества. общества. 

традициям. историческому  общества. Обладает Обладает 

 наследию и   навыками навыками 

 культурным   бережного бережного 

 традициям.   отношения к отношения к 

    культурному и культурному и 

    историческому историческому 

    наследию. наследию. 

      



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Тип компетенции:  
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения  

результаты     

обучения 2 3 4 5 

  Б1. Б.2 История  

Знать: Плохо знает Удовлетворительно Хорошо знает Отлично знает 
- грамматику грамматику знает грамматику грамматику грамматику 
русского языка; русского языка; русского языка; русского языка; русского 
- языковые научно- научно- научно- языка; научно- 

нормы техническую техническую техническую техническую 

литературного лексику; основные лексику; основные лексику; лексику; 

русского языка, фонетические, фонетические, основные основные 

научно- лексические и лексические и фонетические, фонетические, 

техническую грамматические грамматические лексические и лексические и 

лексику; правила правила грамматические грамматически 

- основные иностранного иностранного правила е правила 

фонетические, языка; наиболее языка; наиболее иностранного иностранного 

лексические и употребительную и употребительную языка; научно- языка; 

грамматические научно- лексику и техническую наиболее 

правила техническую стилистику лексику и употребительн 

иностранного лексику и иностранного стилистику ую и научно- 

языка, стилистику языка. иностранного техническую 

позволяющие иностранного  языка. лексику и 

использовать языка.   стилистику 

его как средство    иностранного 

личностной    языка. 

коммуникации;     

наиболее     

употребительну     

ю и научно-     

техническую     

лексику и     

стилистику     

иностранного     

языка.     

     

Уметь: Не умеет грамотно Удовлетворительно Умеет излагать Умеет 

 излагать свои    

- грамотно мысли, умеет излагать свои мысли, грамотно 
излагать свои используя свои мысли, используя излагать 
мысли, выразительные используя выразительные свои мысли, 

используя средства русского выразительные средства русского используя 

выразительные языка; создавать средства русского языка; создавать выразительн 



 

средства научные и языка; создавать научные и ые средства 
 технические тексты    

русского языка; на научные и технические русского 

- создавать русском и технические тексты тексты на русском языка; 

научные и иностранном языке. на русском и и иностранном создавать 

технические  иностранном языке, выявлять научные и 

тексты на  языке. грамматические и технические 

русском и   стилистические тексты на 

иностранном   ошибки и русском и 

языке;   предотвращать иностранно 

- выявлять   их. м языке, 

грамматические    выявлять 

и    грамматичес 

стилистические    кие и 

ошибки и    стилистичес 

предотвращать    кие ошибки 

их.    и 

    предотвраща 

    ть их. 

     

 Не владеет    

Владеть: навыками Удовлетворительно Владеет навыками Уверенно 
- навыками публичного владеет навыками письменной и владеет 
письменной и выступления на письменной и устной речи и навыками 
устной речи на русском и устной речи и публичного письменной 

 иностранном языке    

русском и и публичного выступления на и устной 

иностранном стилистического выступления на русском и речи и 

языке; редактирования. русском и иностранном публичного 

- навыками  иностранном языке, выступления 

стилистическог  языке, стилистического на русском и 

о  стилистического редактирования. иностранно 

редактирования;  редактирования.  м языке, 

- навыками    стилистичес 

публичного    кого 

выступления на    редактирова 

русском и    ния. 

иностранном     

языке.     
 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия Тип 
компетенции: 

 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению 
подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид 
профессиональной деятельности — научно-исследовательская деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения  

результаты       

обучения 
      

2  3 4  5    



       



Б1. Б.2 История 

 Знать: Не знаком с Имеет общее Знает правила Отлично знает 
 - правила работы правилами работы представление о работы в правила работы 
 в научном и в коллективе, правилах работы коллективе, в коллективе, 
 образовательном нормативной в коллективе и нормативную нормативную 

 коллективе; документацией, служебных документацию, документацию, 

 - нормативную определяющей обязанностях определяющую определяющую 

 документацию, работу в сотрудников. работу в работу в 

 регламентирующ коллективе и  коллективе и коллективе и 

 ую работу в служебные  служебные служебные 

 коллективе; обязанности  обязанности обязанности 

 - служебные сотрудников.  сотрудников. сотрудников. 

 обязанности     

 сотрудников     

 коллектива.     
      

 Уметь: Не умеет Удовлетворитель Умеет Умеет 
 - предотвращать организовывать но умеет организовывать организовывать 
 служебные и взаимодействие с организовывать взаимодействие взаимодействие 
 межличностные другими членами взаимодействие с с другими с другими 

 конфликты; коллектива и другими членами членами членами 

 - организовывать предотвращать коллектива и коллектива и коллектива, 

 взаимодействие с конфликты. предотвращать предотвращать предотвращать и 

 другими членами  конфликты. конфликты. разрешать 

 коллектива.    конфликты. 

      

 Владеть: Не владеет Удовлетворитель Владеет Уверенно 
 - навыками навыками но владеет навыками владеет 
 вежливого, вежливого, навыками вежливого, навыками 
 доброжелательно доброжелательног вежливого, доброжелательн вежливого, 

 го и о и толерантного доброжелательног ого и доброжелательн 

 толерантного общения. о и толерантного толерантного ого и 

 общения.  общения. общения. толерантного 

     общения. 
 
 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
 

ОК-7: Способность к самоорганизации и 
самообразованию Тип компетенции:  
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения 

результаты       

обучения 2  3 4 5  
       

   Б1. Б.2 История   
       

Знать: Не знает  Плохо знает Знает Отлично знает  



- технологию технологию технологию технологию технологию 
    самообразования 

самообразования; самообразования; самообразования; самообразования ; 
- содержание правила правила ; содержание содержание 

    рабочих 

рабочих использования использования рабочих программ 

программ программ Ipsilon и программ Ipsilon и программ учебных курсов, 

учебных курсов;     

 Moodle; Moodle; учебных курсов, правила 

– правила возможности возможности правила использования 

    программ Ipsilon 

использования интернет-ресурсов интернет-ресурсов использования и 

программ Ipsilon и электронной и электронной программ Ipsilon Moodle; 

и Moodle; образовательной образовательной и Moodle; возможности 

    интернет- 

- адреса и среды для среды для возможности ресурсов 

возможности самообразования. самообразования. интернет- и электронной 

интернет-сайтов   ресурсов и образовательной 

для   электронной среды для 

    самообразования 

самообразования;   образовательной . 

- структуру   среды для  

электронной   самообразования  

образовательной     

среды     

библиотеки СУ и     

ресурсов     

Интернета.     

     

Уметь: Не умеет Удовлетворительно Умеет Уверенно 

- пользоваться пользоваться умеет пользоваться пользоваться пользуется 
    информационны 
информационны информационными информационными информационны ми 

    технологиями 

ми технологиями технологиями для технологиями для ми для 

для получения получения получения технологиями получения 

информации; информации; информации; для получения информации; 

    производить 

- производить производить поиск производить поиск информации; поиск 

    учебной и 

поиск учебной и учебной и научной учебной и научной производить научной 

научной литературы в литературы в поиск учебной и литературы в 

литературы в библиотечных и библиотечных и научной библиотечных и 

библиотечных и электронных электронных литературы в электронных 

электронных каталогах; каталогах; библиотечных и каталогах; 

каталогах; производить поиск пользоваться электронных пользоваться 

- пользоваться источников по учебной и каталогах; учебной и 

учебной и тематике курсовых справочной пользоваться справочной 

справочной работ и ВКР. литературой; учебной и литературой; 

    производить 

литературой;  производить поиск справочной поиск 

- производить  источников по литературой; источников по 

    тематике 

целенаправленны  тематике курсовых производить курсовых 



й поиск научных  работ и ВКР. поиск работ и ВКР. 
источников по   источников по  

тематике   тематике  

курсовых работ и   курсовых работ  

ВКР.   и ВКР.  

     

Владеть: Не владеет Удовлетворительно Владеет Отлично владеет 
навыками навыками владеет навыками навыками навыками 
пользования пользования пользования пользования пользования 
компьютерных компьютерных компьютерных компьютерных компьютерных 

сетей и сетей и сетей и сетей и сетей и 

    библиотеками 

библиотеками библиотеками для библиотеками для библиотеками для 

    получения 

для получения получения учебной получения учебной для получения учебной 

учебной информации и информации и учебной информации и 

    самообразования 

информации и самообразования. самообразования. информации и . 

самообразования.   самообразования  

   .  
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

ЗАЧЕТ 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Оценка «зачтено» выставляется при условии, если студент изложил события, 
явления в историческом контексте, соотнес их с другими событиями; раскрыл 
причинно-следственные связи; при сравнении показал черты общего и 

особенного. При этом студент должен полно и правильно изложить описание 
события, явления (назвать характерные черты, привести главные факты); ответ 
должен быть логически выстроен, суждения аргументированы. Допускаются 
отдельные ошибки: события и явления характеризуются неполно, недостаточно 

раскрыты их связи, ответ недостаточно логичен и аргументирован.  

Оценка «не зачтено» выставляется при условии, если студент не 
раскрыл теоретическую часть вопроса, допускал ошибки в фактах; на 
заданные экзаменаторами дополнительные (уточняющие) вопросы не 
смог дать удовлетворительный ответ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования 

компетенции 

Способ  

формирова

ния  

компетенц

ии 

Оценочно

е  

средство 

Шифр  

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способность 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

базовые 

естественнонау

чные знания, 

включая знания 

о предмете и 

объектах 

изучения, 

методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных 

наук (прежде 

всего, химии, 

биологии, 

экологии, наук 

о земле и 

человеке) 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучны

х дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучны

х дисциплин при 

решении 

1. Предмет и 

методы 

изучения 

истории 

физики. 

2. Физические 

знания в 

периоды 

античной 

науки, 

Средневековья 

и эпохи 

Возрождения. 

3. Классическая 

физика: Г. 

Галилей и И. 

Ньютон. 

4. Теория 

электромагнит

ного поля Дж. 

К. Максвелла. 

5. Развитие 

оптики в XVII - 

XIX веках. 

6. История 

возникновения 

статистической 

физики и 

термодинамики

. 

7. Научная 

революция 

конца XIX - 

начала XX. 

8. Возникновен

ие физики 

атома и 

атомного ядра. 

9. Естественнон

Интеракти

вные 

лекции. 

Интеракти

вная 

работа на 

практическ

их 

занятиях. 

Активная 

самостояте

льная 

работа. 

Комплекс

ные 

задания 



физических и 

смежных задач. 

аучная картина 

мира. 

 

Окончание табл. 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-9 Способность 

проектировать, 

организовывать 

и анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 

последовательн

ость изложения 

материала и 

междисциплина

рные связи 

физики с 

другими 

дисциплинами 

Знать: 

- основы делового 

общения, 

способствующие 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; 

- методы 

педагогики, 

предмет, задачи, 

структуру 

педагогики; 

- методы, средства 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

- основные 

понятия, 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших 

группах; 

- обеспечивать 

последовательност

ь изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарн

ые связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

Владеть: 

-способностями к 

деловым 

коммуникациям в 

1. Предмет и 

методы 

изучения 

истории 

физики. 

2. Физические 

знания в 

периоды 

античной 

науки, 

Средневековья 

и эпохи 

Возрождения. 

3. Классическа

я физика: Г. 

Галилей и И. 

Ньютон. 

4. Теория 

электромагнит

ного поля Дж. 

К. Максвелла. 

5. Развитие 

оптики в XVII 

- XIX веках. 

6. История 

возникновения 

статистическо

й физики и 

термодинамик

и. 

7. Научная 

революция 

конца XIX - 

начала XX. 

8. Возникнове

ние физики 

атома и 

атомного ядра. 

9. Естественно

научная 

картина мира. 

Интерактивны

е лекции. 

Интерактивная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятельн

ая работа. 

Комплекс

ные 

задания 



профессиональной 

сфере, работать в 

коллективе; 

навыками 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ № 1 

 

Комплексное задание «Редукционизм механистической картины мира» 

ДАНО: 

Ключевые слова: редукционизм; механические явления; тепловые явления; 

электрические явления; магнитные явления. 

Текст 1. Экстраполяция, или перенесение, понятий, законов и принципов механики на 

другие, более сложные процессы является типичной формой редукционизма (Рузавин Г.И. 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – С. 

72). 

Текст 2. Древнегреческое слово методобозначает путь к достижению какой-либо цели. 

Поэтому в широком смысле слова под методом подразумевается упорядоченный и 

организованный способ деятельности, направленный на достижение определенной 

практической или теоретической цели (Рузавин Г.И. Концепции современного 

естествознания: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – С. 21). 

Задача 1. Идеальный одноатомный газ в количестве 0,09 моль находится в равновесии 

в вертикальном цилиндре под поршнем массой 5 кг. Трение между поршнем и 

стенками цилиндра отсутствует. Внешнее атмосферное давление равно 100 кПа. В 

результате нагревания газа поршень поднялся на высоту 4 см, а температура газа 

поднялась на 16 К. Чему равна площадь поршня? (1 балл) 

Задача 2. Шарик, находящийся в масле плотностью 800 кг/м3, «висит» в поле плоского 

конденсатора. Плотность вещества шарика 2700 кг/м3, его радиус 2 мкм, расстояние 

между обкладками конденсатора 1 см. Каков заряд шарика, если электрическое поле 

направлено вверх, а разность потенциалов между обкладками 2,5 кВ? (1 балл) 

Задача 3. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B по 

винтовой линии с радиусом R и шагом h. Определите скорость электрона. (1 балл) 

ВОПРОСЫ: 

1. Что объединяет задачи 1, 2 и 3? (1 балл) 

2. Какие методы решения задач, разработанные в механике, применяются при решении 

задач по молекулярной физике, электричеству и магнетизму, а также в других 

естественных науках (прежде всего, химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)? 

Ответ сформулируйте, решив задачи 1 – 3. (1 балл) 

3. Спроектируйте ответ на вопрос 2 в виде лекции-презентации. (1 балл) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 1 

Оценка выполнения задания оценивается баллами: 

Если обучающийся набрал от 0 до 50%  баллов он получает оценку «0» баллов; 

Если обучающийся набрал от 50% до 60%  баллов он получает оценку «3» балла; 

Если от от 60% до 75%  баллов -- «4» балла; 



Если от от 75% до 100%  баллов -- «5» баллолв. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ№ 2 

 

Комплексное задание «Электромагнитная картина мира: вещество и поле» 

ДАНО: 

Ключевые слова: вещество; поле; дискретность; непрерывность; уравнения 

Максвелла. 

Текст 1. Электрическое поле, создаваемое бесконечной равномерно заряженной 

пластиной, является однородным, т.е. напряженность поля одинакова во всех точках, 

причем вектор напряженности направлен перпендикулярно плоскости, а его модуль равен 

E0 = /2ε0 (– поверхностная плотность заряда). Семейством силовых линий такого поля 

является набор параллельных прямых, перпендикулярных пластине. 

Текст 2. ЭДС электромагнитной индукции в произвольном контуре L пропорциональна 

скорости изменения магнитного потока Ф через произвольную поверхность S, 

опирающуюся на этот контур. 

Задача 1. Две бесконечные параллельные друг другу плоскости равномерно заряжены 

с поверхностными плотностями заряда σ1 и σ2. Найти распределение напряженности 

поля: а) когда заряды одного знака, б) когда заряды разных знаков. (1 балл) 

1. Задача 2. Три одинаковых одноименных заряда q расположены в вершинах 

равностороннего треугольника. Какой заряд Q противоположного знака нужно поместить 

в центр этого треугольника, чтобы результирующая сила, действующая на каждый заряд, 

была равна нулю? (1 балл) 

Задача 3. Как взаимодействуют два параллельных друг другу проводника, если в 

первом случае электрический ток в них идет в одном направлении, а во втором случае – 

в противоположных направлениях? (1 балл) 

Задача 4. Магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R 

изменяется за промежуток времени τ по закону Ф = а·t·(τ – t). Найти: а) количество 

теплоты Q, выделившееся в контуре за время τ; (1 балл) и б) заряд q, прошедший через 

контур за время τ/2. (1 балл) 

Задания 
1. На какие открытия опирался Максвелл при создании теории электромагнитного 

поля? Ответ сформулируйте, решив задачи 1 – 4. (1 балл) 

2. Как введение в физику понятия «электромагнитное поле» оказало влияние на 

становление новых понятий в других естественных науках (прежде всего, химии, 

биологии, экологии, наук о земле и человеке)? (1 балл) 

3. Спроектируйте ответ на вопрос в п. 2 в виде лекции-презентации. (1 балл) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 2 

Оценка выполнения задания оценивается баллами: 

 

Если обучающийся набрал от 0 до 50%  баллов он получает оценку «0» баллов; 

Если обучающийся набрал от 50% до 60%  баллов он получает оценку «3» балла; 

Если от от 60% до 75%  баллов -- «4» балла; 

Если от от 75% до 100%  баллов -- «5» баллолв. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. 

Физические знания в периоды античной науки, Средневековья и эпохи Возрождения. 

Классическая физика: Г. Галилей и И. Ньютон. Теория электромагнитного поля Дж. К. 

Максвелла. Развитие оптики в XVII - XIX веках. История возникновения статистической 

физики и термодинамики. Научная революция конца XIX - начала XX. Возникновение 

физики атома и атомного ядра. Периодизация исторических этапов развития физики. 

Становление физики как науки. Развитие классической механики. Открытие основных 

законов электромагнетизма. Творцы геометрической и волновой оптики и их достижения. 

Место термодинамики и статистической физики в естественнонаучной картине мира. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Н. Коперник, Дж. Бруно, И. Кеплер: биографии и 

основные научные достижения. Основные принципы классической механики. Физическая 

сущность уравнений Максвелла. Измерение скорости света в историческом ракурсе. 

ПК-9: способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Обучающийся знает: основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности;методы педагогики, предмет, задачи, структуру 

педагогики;методы, средства организации управления педагогическим 

процессом;основные понятия, современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса. 

Разработка собственной периодизации истории физики на основе различных маркеров 

(например, развития теории или эксперимента). Естественнонаучная картина мира. 

Предмет и методы изучения истории физики. Газ и пар - это одно и то же? Нобелевские 

премии по физике. Атомизм в древности и в начале XX века: сравнительный анализ. 

Развитие идеи относительности в историческом аспекте. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов;решать типовые учебные задачи по 

основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Комплексное задание (пример): Какие этапы в развитии телескопов можно выделить? 

Какие телескопы существуют в настоящее время? Какие задачи они решают? 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин;навыками использования теоретических основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач. 

Комплексные задания(пример): Какие перспективы для развития энергетики 

цивилизации раскрывает развитие технологии сверхпроводящих материалов? Сделать 

количественные оценки. 

 

ПК-9: способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 



Обучающийся умеет: проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность в небольших группах;обеспечивать последовательность изложения 

материала и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Комплексное задание (пример): Для решения каких задач строился большой адронный 

коллайдер? Обосновать необходимость ускорения протонов до столь больших энергий. 

Обучающийся владеет: способностями к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, работать в коллективе;навыками проектирования, организации и анализа 

педагогической деятельности. 

Комплексные задание (пример): Какие новейшии технологии были созданы , развиты 

для создания большого адронного коллайдера и организации исследований на нем? 

Каковы перспективы этих технологий для развития цевелизации. 

 

Критерии оценки ответов студентов на зачете по дисциплине 

Количество 

баллов 

Сформированность компетенций 

5 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик обработки 

результатов физического эксперимента, правильно определять область применимости 

методик; решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных 
дисциплин. Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических моделей при 

планировании работ в профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации 

полученных результатов. 

Уверенные знания основ делового общения, способствующих развитию общей культуры и 

социализации личности; методов педагогики, предмета, задач, структуры педагогики; 

методов, средств организации управления педагогическим процессом; основных понятий, 

современных методик и технологий организации и реализации образовательного процесса. 

Полностью сформированные умения проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность в небольших группах; обеспечивать последовательность 

изложения материала и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими 

дисциплинами. Успешное и систематическое применение способности к деловым 
коммуникациям в профессиональной сфере, работать в коллективе; навыков проектирования, 

организации и анализа педагогической деятельности. 

4 балла 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. Умеет 

оценивать физическую корректность моделей, используемых при обработке результатов 

физического эксперимента; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. Владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических моделей при 

интерпретации результатов в отдельно взятой области физики и смежных дисциплинах, но 

допускает отдельные неточности. В целом сформированные знания, но содержащие 

незначительные пробелы основ делового общения, способствующих развитию общей 

культуры и социализации личности; методов педагогики, предмета, задач, структуры 
педагогики; методов, средств организации управления педагогическим процессом; основных 

понятий, современных методик и технологий организации и реализации образовательного 

процесса. В целом успешные, но содержащие недостатки умения проектировать, 

организовывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших группах; 

обеспечивать последовательность изложения материала и устанавливать междисциплинарные 

связи физики с другими дисциплинами. В целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы навыки деловых коммуникаций в профессиональной сфере, способности работать в 

коллективе; навыки проектирования, организации и анализа педагогической деятельности. 

3 балла 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их использования при решении 

конкретных физических задач. Умеет использовать стандартные методики обработки 

результатов физического эксперимента; удовлетворительно решать типовые учебные задачи 

по основным разделам естественнонаучных дисциплин. Удовлетворительно владеет основной 
терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; способен предложить 

примеры использования теоретических представлений отдельных разделов 



естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной деятельности. 

Удовлетворительные знания, содержащие значительные пробелы основ делового общения, 

способствующих развитию общей культуры и социализации личности; методов педагогики, 

предмета, задач, структуры педагогики; методов, средств организации управления 

педагогическим процессом; основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации образовательного процесса. Удовлетворительное, частично 

освоенное умения проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность в небольших группах; обеспечивать последовательность изложения материала и 

устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 
Удовлетворительное, но не систематическое использование способности к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, работать в коллективе; навыков проектирования, 

организации и анализа педагогической деятельности. 

от 0 до 2 

баллов 

Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. Не 

умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. Не владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ естественнонаучных 

дисциплин при решении физических и смежных задач. Не знает основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и социализации личности; методы педагогики, 

предмет, задачи, структуру педагогики; методы, средства организации управления 
педагогическим процессом; основные понятия, современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса. Не умеет проектировать, 

организовывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших группах; 

обеспечивать последовательность изложения материала и устанавливать междисциплинарные 

связи физики с другими дисциплинами. Не владеет способностями к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, работать в коллективе; навыками 

проектирования, организации и анализа педагогической деятельности. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего, химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке). 

Тип компетенции: общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 «Физика», уровень 

ВО –бакалавриат, вид профессиональной деятельности –научно-исследовательская 

деятельность. 

Таблица 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

Удовлетворительно 

знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучны

х дисциплин. Не 

знает способы их 

использования при 

Знает 

теоретические и 

методологически

е основы 

смежных с 

физикой 

естественнонауч

ных дисциплин и 

способы их 

использования 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования 

при решении 

конкретных 



конкретных 

физических задач. 
конкретных 

физических задач. 
решении 

конкретных 

физических задач. 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучны

х дисциплин для 

анализа и 

обработки 
результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин. 

Не умеет 

применять знания 

естественнонаучны

х дисциплин для 

анализа и 

обработки 
результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 
физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых 

при обработке 
результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонауч

ных дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 
физического 

эксперимента, 

правильно 

определять область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 
- основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучны

х дисциплин при 

решении 
физических и 

смежных задач. 

Не владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

навыками 

использования 

основ 

естественнонаучны

х дисциплин при 

решении 

физических и 
смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 
разделов 

естественнонаучны

х дисциплин для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонауч

ных дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 
отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ 

в профессиональной 

сфере деятельности и 
грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9:способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 «Физика», уровень 

ВО –бакалавриат, вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность. 

Таблица 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Знать: 

- основы делового 

общения, 

способствующие 

Не знает основы 

делового 

общения, 

способствующие 

Удовлетворитель

ные знания, 

содержащие 

значительные 

В целом 

сформированные 

знания, но 

содержащие 

Уверенные знания 

основ делового 

общения, 

способствующих 



развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; 

- методы 

педагогики, 

предмет, задачи, 

структуру 

педагогики; 
- методы, средства 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

- основные понятия, 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 
образовательного 

процесса. 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; 

методы 

педагогики, 

предмет, задачи, 

структуру 

педагогики; 
методы, средства 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основные 

понятия, 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 
реализации 

образовательног

о процесса. 

пробелы основ 

делового 

общения, 

способствующих 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; 

методов 
педагогики, 

предмета, задач, 

структуры 

педагогики; 

методов, средств 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основных 

понятий, 
современных 

методик и 

технологий 

организации и 

реализации 

образовательног

о процесса.  

незначительные 

пробелы основ 

делового общения, 

способствующих 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; методов 

педагогики, предмета, 
задач, структуры 

педагогики; методов, 

средств организации 

управления 

педагогическим 

процессом; основных 

понятий, 

современных методик 

и технологий 

организации и 

реализации 
образовательного 

процесса. 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; методов 

педагогики, предмета, 

задач, структуры 

педагогики; методов, 

средств организации 

управления 
педагогическим 

процессом; основных 

понятий, 

современных методик 

и технологий 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 
небольших 

группах; 

- обеспечивать 

последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны

е связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

Не умеет 

проектировать, 

организовывать 

и анализировать 

педагогическую 

деятельность в 
небольших 

группах; 

обеспечивать 

последовательно

сть изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинар

ные связи 

физики с 

другими 
дисциплинами. 

Удовлетворитель

ное, частично 

освоенное 

умения 

проектировать, 

организовывать 
и анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших 

группах; 

обеспечивать 

последовательно

сть изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинар
ные связи 

физики с 

другими 

дисциплинами. 

В целом успешные, 

но содержащие 

недостатки умения 

проектировать, 

организовывать и 

анализировать 
педагогическую 

деятельность в 

небольших группах; 

обеспечивать 

последовательность 

изложения материала 

и устанавливать 

междисциплинарные 

связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

Полностью 

сформированные 

умения 

проектировать, 

организовывать и 

анализировать 
педагогическую 

деятельность в 

небольших группах; 

обеспечивать 

последовательность 

изложения материала 

и устанавливать 

междисциплинарные 

связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

Владеть: 

способностями к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере, работать в 

коллективе; 

навыками 

проектирования, 
организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Не владеет 

способностями к 

деловым 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой сфере, 

работать в 

коллективе; 
навыками 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Удовлетворитель

ное, но не 

систематическое 

использование 

способности к 

деловым 

коммуникациям 

в 

профессиональн
ой сфере, 

работать в 

коллективе; 

навыков 

проектирования, 

организации и 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

навыки деловых 

коммуникаций в 

профессиональной 

сфере, способности 

работать в 

коллективе; навыки 
проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере, работать в 

коллективе; 
навыков 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 



анализа 

педагогической 

деятельности. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 

балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся 

с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Оценка “зачтено” в четвертом семестре второго года обучения ставится в том 

случае, если студент при освоении дисциплины набирает более 8 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 4-ый семестр 2 года обучения  

по дисциплине "История, методология физики и форм ЕНКМ" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

 

Прохождение 2 

тестирования От 4 до 10 баллов 10 

Собеседование От 2 до 5 баллов 5  

Итого: 16 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики                                А. А. Бирюков 



 

                             Приложение 2  

       

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»        
                                  
        

 
       

              
              
              
              
                                  

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ  
                                  

 Код плана   030302.62-2019-О-ПП-4г00м-08  
      

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

03.03.02 Физика 

 
      

 Профиль (программа)   Физика  
                        

 Квалификация (степень)   Бакалавр  
                        

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.ДВ.7  
      

 Институт (факультет)   Физический факультет  
      

 Кафедра   общей и теоретической физики  
      

 Форма обучения   очная  
      

 Курс, семестр   3 курс, 6 семестр  
      

 

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 
      
                                  

 Составители:                  
                                  

 кандидат физико-математических наук, профессор А. А. Бирюков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Второй этап 

(углубленны

й уровень)  

(ОПК-3) –II 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической физики и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при решении конкретных 

физических задач.  

Раздел 2. Теория 

свободных полей 

Раздел 3. Теория 

взаимодействующих 

полей 

 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ПК-1 

 

Способность 

использовать 

специализированны

е знания в области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин  

 

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

для освоения 

профильных физических 

дисциплин.  

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

Раздел 2. Теория 

свободных полей 

Раздел 3. Теория 

взаимодействующих 

полей 
 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 



воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления.  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики,  

-Владеть приемами 

обработки информации с 

помощьюсовременного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач. 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

Пример теста 

 

1.  Записать действие релятивстски инвариантное для скалярного поля с массой  

2. Записать уравнение Клейна Гордона 

3. Записать выражение для вариации действия скалярного поля с массой 

4. Записать действие для электромагнитного поля с зарядами 

5. Записать в релятивстски инвариантной форме уравнение Максвелла 

6. Записать в релятивстски инвариантной форме закон сохравнения плотности тока 

7. Записать калибровочные преобразования потенциала электромагнитного поля 

8. Записать уравнение электромагнитного поля взаимодействующего со скалярным 

полем 

9. Записаь действие для взаимодействующих электромагнитного и скалярного полей 

10.  Записать калибровочные преобразования скалярных полей и потенциалов 

электромагнитного поля 

11.  Записать выражение для ковариантной производной поля 

12.   Записать действие для электромагнитного поля и скалярного поля инвариантное 

относительно калибровочных преобразований 

13.  Запсисть выражение для плотности тока в калибровочно инвариантном виде 

14.  Записать уравнение для скалярного поля в калибровочно инвариантном виде 

 

Варианты ответов к тесту 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 

 

6.  



 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15.  
 

16.  
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся вариантов тестовых заданий, 

содержащих не менее10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно 

системе оценок предложенной картой компетенций по данной учебной дисциплине тестирование 

предполагает проверку только знаний студента, поэтому за правильный ответ на вопрос он получает 

максимальную  оценку3 балла, за неправильный – 2 балла. Для оценки ответа по всем вопросам 

определяется средний балл, значение которого находится в интервале от 2 до 3 баллов. 

 

 

 

Примеры задач для самостоятельной работы 

 

1. Найти число физических степеней свободы в электродинамике в d-мерном 

пространстве-времени. Рассмотреть отдельно случаи d=2, d=3 и d≥4. 

2. Показать, что                 , где S
n
 – n-мерная сфера. Здесь вложение 

SO(n-1) в SO(n) осуществляется как  
        

  
       . 

3. Показать, что подгруппа U(1) группы U(n), состоящая из матриц, кратных 

единичной, - это нормальный делитель группы U(n). 

4. Показать, что центр любой группы - это нормальный делитель группы этой 



группы. 

5. Показать, что размерность алгебры SO(n) равна n(n-1)/2. 

6. Показать, что фундаментальные представления групп SU(n) и SO(n) неприводимы. 

7. Построить все инварианты четвертого порядка для скалярного поля в 

присоединенном представлении группы SU(2). 

8. Построить все инварианты четвертого порядка для скалярного поля в 

присоединенном представлении группы SU(3). 

9. Показать, что ток   
  преобразуется при калибровочных преобразованиях по 

присоединенному представлению калибровочной группы. Таким образом, 

уравнение        
     

  содержит ковариантные величины в левой и правой 

частях (иначе говоря, левая и правая части одинаково преобразуются при 

калибровочных преобразованиях). 

10.  Рассмотрим теорию трех комплексных скалярных полей       ,          с 

лагранжианом       
          

        
    

 . 

a) Найти группу глобальной симметрии этого лагранжиана. 

b) Найти множество основных состояний модели. Выбрав одно из них, найти 

ненарушенную подгруппу. 

c) Рассматривая возбуждения над основным состоянием, найти намбу-

голдстоуноские моды и массы остальных возбуждений. 

d) По каким представлениям ненарушенной подгруппы преобразуются намбу-

голдстоуноские моды и массивные моды? 

 

Критерии оценки контрольной работы по решению задач 

 

Процедура тестирования по решению задач реализуется путём раздачи 

обучающимся вариантов заданий с задачами, содержащих не менее10 задач. На 

прохождение теста обучающимся даётся 90 минут. Согласно системе оценок 

предложенной картой компетенций по данной учебной дисциплине тестирование 

предполагает проверку не только знаний студента но и их интеллектуальную 

активность, компетенции, поэтому за решение задачи он получает максимальную  

оценку5 баллов, за нерешенную задачу – 2 балла. Для оценки ответа по всему 

заданию определяется средний балл, значение которого находится в интервале от 2 

до 5 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и 

способы их использования при решении конкретных физических задач; 

Теория свободного скалярного поля.  

Выбор лагранжиана; решение полевых уравнений; динамические инварианты в импульсном 

представлении и их корпускулярная интерпретация. 

Теория свободного векторного поля.  



Выбор лагранжиана; роль дополнительного условия; решение полевых уравнений; динамические 

инварианты и спин  в импульсном представлении. Преобразование динамических инвариантов и спина 

свободного векторного поля при переходе к локальному реперу в 3-мерном импульсном пространстве. 

Свойства квантов векторного поля. 

Теория свободного электромагнитного поля.  

Ковариантная форма записи уравнений Максвелла; калибровочное преобразование 4-потенциала; 

условие Лоренца; условие поперечности; выбор лагранжиана; решение полевых уравнений; переход к 

локальному реперу в 4-мерном импульсном пространстве; условие Лоренца и динамические 

инварианты в импульсном представлении; свойства квантов электромагнитного поля (фотонов). 

Теория свободного спинорного поля  

Уравнение Дирака; матрицы Дирака и их свойства; сопряженное уравнение Дирака; 

трансформационные свойства спиноров; решения уравнений Дирака; уравнения Дирака в импульсном 

представлении и трансформационные свойства спинорных амплитуд; ортонормированные биспиноры и 

их свойства. Лагранжев формализм и динамические инварианты свободного спинорного поля. Переход 

в выражениях для динамических инвариантов к амплитудам состояний с определенными 

спиральностями. Свойства квантов спинорного поля. Спинорное поле с нулевой массой.    

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

 

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

Модели теории поля с локальной U(1)-симметрией. Построение модели комплексного поля с локальной 

U(1) -симметрией. Электромагнитное поле как калибровочное. Минимальное электромагнитное 

взаимодействие. 

Модели теории поля с локальной SU(N)-симметрией. Построение модели комплексного поля с 

локальной SU(N)-симметрией. Калибровочные поля Янга-Миллса. Хромодинамика – калибровочная 

теория сильных взаимодействий кварковых полей. 

Спонтанное нарушение симметрии.  Самодействующие скалярные поля и спонтанное нарушение 

симметрии. Модель Хиггса. Массивные поля Янга-Миллса. 

 Единая теория электромагнитного и слабого взаимодействий. 

Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения 

профильных физических дисциплин. 

 Основные понятия теории взаимодействующих полей. Общие принципы построения лагранжианов 

взаимодействия. Принцип локальной калибровочной инвариантности. Структура  динамических 

инвариантов системы полей. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач; 

Задачи:  

Показать, приводят к уравнениям Дирака при правильном выборе плотности лагранжиана. 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач; 

Задачи:  

Построить плотность лагранжиана из которого следует волновое уравненпе электромагнитного поля 

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 



профильных физических дисциплин  

 

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

Задача: . Построить плотность лагранжиана минимального электромагнитного взаимодействия. 

 

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

Задача: В теории трех комплексных скалярных полей       ,          с лагранжианом   
    

          
        

    
  найти намбу-голдстоуноские моды возбуждения. 

Обучающийся умеет: объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

разбираться в используемых методах; навыками самостоятельной работы со специализированной 

литературой; 

Задача: В теории трех комплексных скалярных полей       ,          с лагранжианом       
      

    
        

    
  найти намбу-голдстоуноские моды и массы возбуждений. 

Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направлениям 

теоретической и прикладной физики,  приемами обработки информации с помощью современного 

программного обеспечения (ПО); навыками применения современного математического 

инструментария для решения физических задач. 

Задача: Выявить свойства калибровочных полей, использую группу SU(2)Uy(1) как группу 

калибровочных преобразований. 

 

Критерии оценки ответов студентов на зачете по дисциплине 

 
Количество баллов Сформированность компетенций 

5 баллов 

 

Отлично знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные 

понятия, модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 

теоретических и методологических основ общей и теоретической  физики, 

может предложить способ их использования при решении физических 

задач. Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов 

общей  и теоретической физики. Полностью сформировано умение 

применять полученную теоретическую базу для решения практических 

задач. Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 

физике. Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов 

общей  и теоретической физики. Полностью сформировано умение 

применять полученную теоретическую базу для решения практических 

задач. Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 

физике;  В совершенстве знает понятия, идеи и методы, связанными с 

дисциплинами профиля; свободно ориентируется в эффективных методах 

решения задач; знает методы, применяемые для решения этих задачах, а 

также необходимые и достаточные условия их реализации. Умеет 

уверенно объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

отлично разбирается в используемых методах; уверено владеет техникой 

решения усложненных задач; легко ориентируется в специализированной 

литературе. 



4 балла 

 

Знает базовые разделы общей  и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории.  

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Способен самостоятельно освоить типовые методы 

решения задач из отдельных специальных разделов общей и теоретической  

физики. Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической 

физики, навыками решения базовых задач по общей и теоретической  

физике; Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей и теоретической  физики при интерпретации результатов в 

отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 

Имеет представление о взаимосвязи теоретических и методологических 

основ общей  и теоретической физики, может предложить примеры их 

использования в разных областях физики. 

Способенрешить задачи из отдельных специальных разделов общей и 

теоретической физики. Хорошо владеет основной терминологией общей и 

теоретической физики, навыками решения базовых задач по общей и 

теоретической физике; Владеет навыками применения теоретических 

моделей из базовых разделов общей  и теоретической физики при 

интерпретации результатов в отдельно взятой области физики, но 

допускает отдельные неточности. Владеет навыками применения 

теоретических моделей из базовых разделов общей  и теоретической 

физики при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики, 

но допускает отдельные неточности. Достаточно полно знает понятия, 

идеи и методы, связанные с дисциплинами профиля; знает, как 

систематизировать методы фундаментальной математики для построения 

математических моделей в элементарных прикладных задачах. Хорошо 

умеет решать типичные задачи; объяснять причинно-следственные связи 

физических процессов; анализировать, делать выводы и приводить 

примеры; хорошо разбирается в используемых методах; Хорошо владеет 

навыками применения современного математического инструментария для 

решения как тривиальных, так и усложненных физических задач; 

ориентируется в специализированной литератур. 

3 балла 

 

 

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах 

общей и теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 

теории), но допускает неточности в формулировках; может предложить 

отдельные примеры их использования при решении задач 

профессиональной деятельности.Умеет решать типовые задачи из базовых 

разделов общей и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки. 

Умеет осваивать теоретический материал из отдельных специальных 

разделов общей  и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки 

при их применении в профессиональной сфере деятельности. 

Недостаточно владеет методами решения базовых задач по общей и 

теоретической физике; Слабо знает учебный материал и математический 

аппарат, используемый при решении профильных задач; плохо знает 

специализированную литературу и эффективные методы решения 

профильных задач. Делает ошибки в используемой терминологии; умеет 

решать только типичные задачи; поверхностно анализирует; способен 

интерпретировать только типичные явления; слабо разбирается в 

используемых методах. Недостаточно владеет методами математического 



аппарата, не владеет техникой решения усложненных задач; плохо владеет 

методами анализа математических моделей; плохо ориентируется в 

специализированной литературе; 

от 0 до 2 баллов Не знает теоретические и методологические основы общей  и 

теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и 

способы их использования при решении физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; Не владеет основной терминологией и понятиями 

общей и теоретической  физики; навыками решения базовых задач по 

общей и теоретической физике. Не владеет основной терминологией и 

понятиями общей и теоретической  физики; навыками решения базовых 

задач по общей и теоретической физике. Не владеть приемами обработки 

информации с помощью современного программного обеспечения (ПО);  

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения физических задач; 

 

 

     

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  
 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  
 

2 3 4 5 

Второй этап 

(углубленный 

уровень)  

(ОПК-3) –II  

Знать:  
теоретические и 

методологически

е основы общей 

и теоретической 

физики и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

 

 

Не знает и не 

имеет общего 

представления 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах 

общей и 

теоретической 

физики.  

 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологически

х основах общей 

и теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности.  

 

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

теоретической 

физики, 

может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики.  

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Знает  

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

физической 



 задачи.  

 

Уметь:  
применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач;  

 

 

Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельно

го освоения 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

 

Умеет решать 

комбинированны

е задачи из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики. 

Умеет 

применять и 

обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов общей 

и теоретической 

физики и 

ранжировать их 

по степени 

значимости для 

решения 

поставленной 

задачи 

(необходимые, 

вспомогательны

е, 

иллюстративные 

и др.). Способен 

самостоятельно 

освоить 

основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики.  

 Владеть:  
навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач.  

 

 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач.  

 

Недостаточно 
владеет 

методами 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

Способенпредло

жить примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

Свободно 
владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 



неточности планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин  

 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  
 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап 

(пороговый 

уровень)  

(ПК-1) –I  

Знать:  
-воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

научной 

точности и 

полноты;  

 

- основной 

математический 

аппарат, который 

используется для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин.  

 

Не знает 

понятий, идей 

и методов 

фундаменталь

ной и 

эксперимента

льной 

физики; 

методологию 

построения 

математическ

их 

алгоритмов и 

моделей; не 

понимает 

смысла 

основных 

законов 

физики и 

математики; 

не 

раскрывает 

учебный 

материал 

Слабо знает 

учебный 

материал и 

математический 

аппарат, 

используемый 

при решении 

профильных 

задач; плохо 

знает 

специализирован

ную литературу 

и эффективные 

методы решения 

профильных 

задач. 

 

Достаточно 

полно знает 

понятия, идеи и 

методы, 

связанные с 

дисциплинами 

профиля; знает, 

как 

систематизиров

ать методы 

фундаментально

й математики 

для построения 

математических 

моделей в 

элементарных 

прикладных 

задачах. 

В совершенстве 

знает понятия, 

идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами 

профиля; 

свободно 

ориентируется 

в эффективных 

методах 

решения задач; 

знает методы, 

применяемые 

для решения 

этих задачах, а 

также 

необходимые и 

достаточные 

условия их 

реализации. 

Уметь:  
- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками;  

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения;  

Не умеет 

использовать 

физическую 

терминологи

ю; не видит 

связи между 

физическими 

науками; не 

умеет 

анализироват

ь, делать 

выводы и 

приводить 

Делает ошибки 

в используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

Умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

хорошо умеет 

решать 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные 

Самостоятельн

о умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 



- объяснять 

причинно-

следственные 

связи физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления.  

 

 

примеры; не 

разбирается 

в 

используемы

х методах, не 

в состоянии 

найти 

нужную 

информацию 

и 

сформулиров

ать цели и 

задачи 

исследований

; не 

способеноцен

ить 

эффективност

ь требуемого 

метода.  

 

интерпретирова

ть только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах.  

 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований 

процессов; 

умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления 

 

Владеть:  
- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной 

физики,  

-Владеть 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО);  

- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических 

задач;  

 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом 

физики; 

навыками 

самостоятель

ной работы со 

специализиро

ванной 

литературой; 

решения 

усложненных 

задач; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; 

навыками 

применения 

современного 

математическ

ого 

инструментар

ия для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математическ

Недостаточно 

владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется 

в 

специализирован

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения как 

тривиальных, 

так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литератур 

Свободно 

владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе. 



их моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

 

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” в шестом семестре третьего года обучения ставится в том случае, если студент 

при освоении дисциплины набирает более 9 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 6-ый семестр 3 года обучения  

по дисциплине "Калибровочные поля" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

 

Прохождение 

тестирования От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач 

по дисциплине От 2 до 5 баллов 

5 

 

Собеседование От 2 до 5 баллов 5  

Итого: 14 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: 
- базовые разделы 
общей физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории.  
- теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 
Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики;  
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей и теоретической 
физики; 
- применять 
полученную 
теоретическую базу для 
решения  практических 
задач,  
- грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий;  
- применять знания 
базовых дисциплин по 
общей  физике для 
анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов; 
- применять 
полученные 
теоретические знания 
для самостоятельного 
освоения специальных 
разделов общей и 
теоретической физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;  
- определять 
необходимость 
привлечения 

Тема 01. 
Макроскопическое 
описание свойств 
неидеальных газов 
и 
конденсированных 
сред 
Тема 02. 
Классическая 
микроскопическая 
теория 
молекулярных 
систем. 
Тема 03. Метод 
молекулярно-
динамического 
моделирования 
Тема 04.  Метод 
статистических 
испытаний Монте-
Карло. 
Тема 05.  
Наномеханика 
кристаллов и 
физика фононов. 
Тема 06.  
Описание молекул 
и кристаллов 
методами 
квантовой 
статистической 
физики. 
Тема 07. 
Квантовая теория 
многоэлектронных 
систем: методы 
Хартри-Фока. 
Тема 08. Теория 
функционала 
плотности. 
Тема 09. Основы 
квантовой теории 
твердых тел 
Тема 10. 
Квантовая 
динамика 
молекулярных 
систем. 
 

Традиционные и 
интерактивные 
лекции. 
Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
практические 
занятия. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Тестирование, 
комплект 
зачетных задач, 
взаимодействие 
на 
интерактивных 
лабораторных 
работах, 
беседы на 
интерактивных 
лекциях 



дополнительных знаний 
из специальных 
разделов общей и 
теоретической физики 
для решения 
профессиональных 
задач;  
- применять знания 
базовых дисциплин по 
общей и теоретической 
физике для анализа и 
обработки результатов 
физических 
экспериментов. 
Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы с учебной 
литературой по 
базовым разделам 
общей физики;  
- основной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов 
общей физики;  
- основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической физики; 
- навыками решения 
базовых задач по общей 
физике;  
- навыками решения 
базовых задач по общей 
и теоретической 
физике; 
- основными методами 
научных исследований, 
навыками проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента;  
- навыками 
использования основ 
общей и теоретической 
физики при решении 
конкретных физических 
задач. 
 



ПК-2 способность 
проводить научные 
исследования в 
избранной области 
экспериментальных 
и (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы (в 
том числе сложного 
физического 
оборудования) и 
информационных 
технологий с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Знать: 
- теоретические основы 
и базовые 
представления научного 
исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 
(или) 
экспериментальной 
физики; 
- основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
- основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента; 
- современную 
приборную базу (в том 
числе сложное 
физическое 
оборудование); 
- измерительные 
методы определения 
физических величин и 
методы их расчета; 
- основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 
Уметь: 
- проводить научные 
изыскания в избранной 
области 
экспериментальных и 
(или) теоретических 
физических 
исследований; 
- оценивать изменения в 
выбранной области в 
связи с новыми 
знаниями, полученными 
по различным 
тематикам 
исследований; 
- выявлять ключевые 
проблемы исследуемой 
области; 
- устанавливать 
границы применимости 
классических или 
квантовых теорий для 
описания физических 
процессов; 
- организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, используя 
наиболее оптимальную 
приборную базу; 
- оценивать и 

Тема 11. 
Молекулярно-
динамическое 
моделирование в 
пакете GULP. 
Тема 12. 
Молекулярно-
динамическое 
моделирование в 
пакете CP2K. 
Тема 13. 
Компьютерное 
моделирование 
свойств молекул в 
пакете 
CRYSTAL09. 
Тема 14. 
Компьютерное 
моделирование 
свойств 
кристаллов в 
пакете 
CRYSLAL09. 
Тема 17. 
Статистическая 
обработка 
результатов 
численного 
эксперимента. 

Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
лабораторные 
работы. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Взаимодействие 
на 
интерактивных 
лабораторных 
работах 



анализировать 
результат, полученный 
в ходе проведения 
эксперимента. 
Владеть: 
- необходимой 
информацией из 
современных 
отечественных и 
зарубежных источников 
в избранной области 
исследования; 
- методами 
приближенного 
качественного описания 
физических процессов в 
изучаемых приборах на 
основе классических и 
квантовых законов; 
- экспериментальными 
навыками для 
проведения научного 
исследования в 
избранной области 
физики; 
- навыками публичной 
речи, ведения 
дискуссии и полемики; 
- навыками 
письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения. 



ПК-1 способность 
использовать 
специализированные 
знания в области 
физики для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

Знать: 
- воспроизводить и 
объяснять учебный 
материал с требуемой 
степенью научной 
точности и полноты;  
- основной 
математический 
аппарат, который 
используется для 
освоения профильных 
физических дисциплин; 
- основные разделы, 
понятия, идеи и методы 
профильной 
физической и смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач. 
Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками;  
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения;  
- объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов;  
- разбираться в 
используемых методах;  
- подбирать 
математический 
аппарат для решения 
конкретной физической 
задачи;  
- производить 
оценочные расчеты 
эффективности того или 
иного физического 
явления; 
- формулировать цели, 
задачи и выводы и 
приводить примеры; 
- излагать и критически 
анализировать базовую 
общепрофессиональную 
информацию; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
- производить 
оценочные расчеты 
эффективности того или 
иного физического 
явления; 

Тема 15. Методы 
моделирования 
случайных 
величин. 
Тема 16. 
Разностные схемы 
решений 
уравнений 
движения. 
Тема 19.  
Разработка 
компьютерной 
программы, 
реализующей 
метод 
классической 
молекулярной 
динамики. 
Тема 20.  
Разработка 
компьютерной 
программы по 
методу Монте-
Карло для 
классического 
NVT ансамбля. 
Тема 21.  
Разработка 
программы 
оптимизации 
параметров 
молекулы в 
подходе 
эмпирических 
атомных 
потенциалов. 
Тема 22.  
Разработка 
программы 
оптимизации 
элементарной 
ячейки кристалла 
в подходе 
классических 
атомных 
потенциалов. 

Традиционные и 
интерактивные 
лекции. 
Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
практические 
занятия. 
Интерактивные 
лабораторные 
работы. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Тестирование, 
комплект 
зачетных задач, 
взаимодействие 
на 
интерактивных 
практических 
занятиях. 
 



- излагать и критически 
анализировать базовую 
общепрофессиональную 
информацию; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированной 
литературой;  
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным 
направлениям 
теоретической и 
прикладной физики;  
- приемами обработки 
информации с помощью 
современного 
программного 
обеспечения;  
- навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения физических 
задач;  
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным 
направлениям 
профильной 
физической 
дисциплины на основе 
приобретенных знаний, 
умений, навыков; 
- методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
- методикой 
построения, анализа и 
применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений; 
- навыками проведения 
научно- 
исследовательского 
эксперимента; 
- методами 
моделирования 
различных физических 
ситуаций; 
- навыками публичной 
речи, ведения 
дискуссии и полемики. 



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Критерии оценки к заданиям указаны в технологической карте балльно-рейтинговой оценки за 7-ый 
семестр 4 года обучения по дисциплине «Квантовая механика и динамика молекулярных систем» 

 
2.1 ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ АУДИТОРНЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
по дисциплине «Квантовая механика и динамика молекулярных систем» 

 
1. Вывести явную формулу для расчета значений случайной величины с функцией распределения: 

𝐹(𝑥) = 1 −
1

3
(2 𝑒 + 𝑒 ), 0 < 𝑥 < ∞ 

2. Вывести явную формулу для расчета значений случайной величины с плотностью распределения 
𝑝(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 (2 𝜋 𝑚 𝑥), 0 < 𝑥 < 2, число 𝑚 ≥ 1 целое. 

3. Вывести явные формулы для расчета случайных точек, равномерно распределенных в плоском 
кольце 𝑅 < 𝑥 + 𝑦 < 𝑅 . 

4. Вывести явные формулы для расчета реализаций случайной точки (𝜉, 𝜂) с плотностью 𝑝(𝑥, 𝑦) =

3𝑦, определенной в треугольнике, ограниченном прямыми 𝑥 = 0, 𝑦 = 𝑥 и 𝑦 = 1. 
5. Вычислить плотность случайной величины 𝜉 = 𝜂 − ln 𝛾, если η имеет плотность p(x) при 0 < 𝑥 <

∞ (η и γ независимы). 
6. Доказать, что случайную величину ξ определенную в интервале 0<x<l, с плотностью 𝑝(𝑥) =

𝑎 exp(−𝑎 𝑥) /(1 − exp(−𝑎 𝑙)), можно моделировать с помощью одной из трех формул: 

𝜉 = −
1

𝑎
𝑙𝑛 1 − 𝛾 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑎𝑙)  

𝜉 = −
1

𝑎
𝑙𝑛[𝛾 + (1 − 𝛾)𝑒𝑥𝑝(−𝑎 𝑙)] 

𝜉 = −
1

𝑎
ln 𝛾 

7. Если гамма-квант с энергией E рассеивается в результате комптон-эффекта, то его энергия после 
рассеяния представляет собой случайную величину с плотностью p(x), пропорциональной 

функции 𝑓(𝐸, 𝑥) = + + − 2 + − , при 
( )

< 𝑥 <

𝐸. Доказать, что 𝜉 можно вычислить методом отбора:  𝜉 = 𝜉 , если 𝛾 [1 + 2𝐸 + 1/(2𝐸)] <

𝑓(𝐸, 𝜉′), где 𝜉 =
( )

( )
. 

8. Даны три вектора малой длины, направленные вдоль координатных осей. Найти изменения их 
длин, углов между ними и объема построенного на них кубика в результате малых деформаций, 
характеризуемых  тензором 𝜀 . 

9. Для поля смещений (в условных единицах) �⃗� = (𝑥 − 𝑥 ) 𝑒⃗ + (𝑥 + 𝑥 ) 𝑒⃗ − 𝑥 𝑥 𝑒⃗, определить 
тензор деформации, тензор поворота, и вектор поворота в точке �⃗� = 2𝑒⃗ − 𝑒⃗. 

10. Модуль всестороннего сжатия K является величиной, обратной коэффициенту сжимаемости 𝑘 =

− .  используя это определение, выразить K через E (модуль Юнга) и ν (коэффициент 

Пуассона). 
11. Оценить потенциал ионизации отрицательного иона водорода, используя пробную функцию 

Φ(𝛼, 𝛽) = 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑟 − 𝛽𝑟 )+ 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑟 − 𝛽𝑟 ). 
12. Вычислить кулоновский и обменный интегралы для атома гелия в состоянии с 

одноэлектронными волновыми функциями: 



 Ψ  (𝑟) =
√

/

𝑒𝑥𝑝(−𝑍𝑟/𝑎), 

 Ψ (𝑟) =
√

/

2 − 𝑒𝑥𝑝 − . 

13. Энергия нулевых колебаний и энергия диссоциации молекулы 𝐻  равны соответственно 0.26 эВ 
и 4.46 эВ. Найти энергию диссоциации молекулы 𝐷 . 

14. Найти выражение для колебательной энергии иона 𝐻  и оценить максимально возможное 
значение колебательного квантового числа. 

 
Критерии оценки аудиторной контрольной работы 

В течении семестра проводятся две аудиторные контрольные работы, каждая из которых состоит из 
2 задач по основным темам семестра. Баллы, набранные по итогам выполнения контрольных работ 
учитываются при получении итогового зачета по дисциплине. 

Критерии оценки: 
1 решенная задача – 5 баллов, 
2 решенные задачи – 10 баллов, 
3 решенные задачи – 15 баллов, 
4 решенные задачи – 20 баллов. 

 
 

 
2.2 ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Квантовая механика и динамика молекулярных систем» 
 
Лабораторная работа №1. Молекулярно-динамическое моделирование в пакете GULP. 
Лабораторная работа №2. Молекулярно-динамическое моделирование в пакете CP2K. 
Лабораторная работа №3. Компьютерное моделирование свойств молекул в пакете CRYSTAL09. 
Лабораторная работа №4. Компьютерное моделирование свойств кристаллов в пакете CRYSLAL09. 
 

Критерии оценки для выполнения заданий лабораторных работ 
 

В течении семестра должен выполнить от одной до четырех лабораторных работ. Баллы, набранные по 
итогам выполнения контрольных работ, учитываются при получении итогового зачета по дисциплине. 
Критерии оценки: 
4 лабораторные работы – 40 баллов, 
3 лабораторные работы – 30 баллов, 
2 лабораторные работы – 20 баллов, 
1 лабораторная работы – 10 баллов. 

 
2.2 ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине «Квантовая механика и динамика молекулярных систем» 
 
Задание №1.  
Разработка компьютерной программы, реализующей метод классической молекулярной динамики. 
Задание №2.  
Разработка компьютерной программы по методу Монте-Карло для классического NVT ансамбля. 
Задание №3.  
Разработка программы оптимизации параметров молекулы в подходе эмпирических атомных 
потенциалов. 
Задание №4.  
Разработка программы оптимизации элементарной ячейки кристалла в подходе эмпирических атомных 



потенциалов. 
 
 

Критерии оценки для выполнения типового индивидуального задания 
 

В течении семестра должен выполнить от одной до четырех лабораторных работ. Баллы, набранные по 
итогам выполнения контрольных работ, учитываются при получении итогового зачета по дисциплине. 
Критерии оценки: 
4 лабораторные работы – 40 баллов, 
3 лабораторные работы – 30 баллов, 
2 лабораторные работы – 20 баллов, 
1 лабораторная работы – 10 баллов. 
 
 

2.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
по дисциплине «Квантовая механика и динамика молекулярных систем» 

 
Тема 01.  Макроскопическое описание свойств неидеальных газов и конденсированных сред: уравнение 
состояния, уравнение непрерывности, упругие константы, термодинамика конденсированных сред. 
Тема 02.  Классическая микроскопическая теория молекулярных систем: молекулярная механика, метод 
частиц в теории твердого тела. 
Тема 03.  Метод молекулярно-динамического моделирования: эмпирические межатомные потенциалы 
взаимодействия, интегрирование уравнений движения, начальные и граничные условия, моделирование 
спектра колебаний и корреляционных функций. 
Тема 04.  Метод статистических испытаний Монте-Карло: основные теоремы теории вероятностей, 
моделирование дискретных и непрерывных случайных величин, метод Монте-Карло, вычисление 
средних значений и погрешностей, алгоритм Метрополиса. 
Тема 05.  Наномеханика кристаллов и физика фононов: модель одномерного кристалла, уравнение 
колебаний кристаллической решетки, спектр колебаний, дисперсия, физика фононов. 
Тема 06.  Описание молекул и кристаллов методами квантовой статистической физики: квантовое 
распределение Гиббса, квантовая теория теплоемкости, модель Дебая.  
Тема 07. Квантовая теория многоэлектронных систем: уравнения Хартри, методы Хартри-Фока и 
Хартри-Фока-Дирака, численные методы решений уравнений Хартри-Фока. 
Тема 08. Теория функционала плотности: полуклассический функционал электронной плотности 
многоэлектронной системы, обменное и корреляционное взаимодействия, уравнение Кона-Шэма, базис 
атомных орбиталей и базис плоских волн. 
Тема 09.  Основы квантовополевой теории твердых тел: операторы рождения и уничтожения, вторичное 
квантование, квантование бозонов и фермионов, электроны в замороженной решетке, взаимодействие 
электронов с колебаниями решетки. 
Тема 10. Квантовая динамика молекулярных систем: приближение Борна-Оппенгеймера, методы 
расчета энергий электронной и ионной подсистем, взаимодействие с внешними полями. 
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Критерии оценки для экзаменационного билета 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 
 
 

 
2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 
задач. 



Обучающийся умеет: - решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 
теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; 
- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности; 
- применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки результатов физических 

экспериментов. 
Обучающийся владеет: - основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 
- основными методами научных исследований, навыками проведения физического (лабораторного) 

эксперимента; 
- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных физических 

задач. 
Лекции (традиционные) 
Тема 01. Макроскопическое описание свойств неидеальных газов и конденсированных сред. 
Тема 02. Классическая микроскопическая теория молекулярных систем. 
Тема 03. Метод молекулярно-динамического моделирования. 
Тема 04. Метод статистических испытаний Монте-Карло. 
Тема 05. Наномеханика кристаллов и физика фононов. 
Тема 06. Описание молекул и кристаллов методами квантовой статистической физики. 
Тема 07. Квантовая теория многоэлектронных систем. 
Тема 08. Теория функционала плотности. 
Тема 09. Основы квантовополевой теории твердых тел. 
Тема 10. Квантовая динамика молекулярных систем. 
 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоретической физики, 
оптики и спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, формирующих 
фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; 

- методики решения задач;  
- математический аппарат и численные методы решения физических задач. 
Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 
- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и теоретической физики, 

оптике и спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на основе 
приобретенных знаний, умений, навыков; 
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 
- методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для решения 

физических задач; 
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 



прогноза развития физических процессов и явлений; 
- навыками проведения научно- исследовательского 

Лабораторный работы (активные и интерактивные) 
Тема 11.  Молекулярно-динамическое моделирование в пакете GULP. 
Тема 12. Молекулярно-динамическое моделирование в пакете CP2K. 
Тема 13. Компьютерное моделирование свойств молекул в пакете CRYSTAL09. 
Тема 14. Компьютерное моделирование свойств кристаллов в пакете CRYSLAL09. 
 

ПК-2: способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 
отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в 
выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

- основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые 
информационные технологии; 

- современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); 
- измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 
- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 
Обучающийся умеет- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; 
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований; 
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 
- организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее оптимальную приборную 

базу; 
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; 
- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания физических 

процессов. 
Обучающийся владеет- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных 

источников в избранной области исследования; 
- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на 

основе классических и квантовых законов; 
- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной области физики; 
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
Лабораторный работы (активные и интерактивные) 
Тема 11.  Молекулярно-динамическое моделирование в пакете GULP. 
Тема 12. Молекулярно-динамическое моделирование в пакете CP2K. 
Тема 13. Компьютерное моделирование свойств молекул в пакете CRYSTAL09. 
Тема 14. Компьютерное моделирование свойств кристаллов в пакете CRYSLAL09. 
 
Практические занятия (традиционные) 
Тема 15. Методы моделирования случайных величин. 
Тема 16. Разностные схемы решений уравнений движения. 
Тема 17. Статистическая обработка результатов численного эксперимента. 
 
Самостоятельная работа (активные и интерактивные) 
Тема 19.  Разработка компьютерной программы, реализующей метод классической молекулярной 
динамики. 



Тема 20.  Разработка компьютерной программы по методу Монте-Карло для классического NVT 
ансамбля. 
Тема 21.  Разработка программы оптимизации параметров молекулы в подходе эмпирических атомных 
потенциалов. 
Тема 22.  Разработка программы оптимизации элементарной ячейки кристалла в подходе эмпирических 
атомных потенциалов. 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3: 

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

Планируемы
е результаты 

обучения 
(показатели 

освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
теоретически
е и 
методологиче
ские основы 
общей и 
теоретическо
й физики 
(основные 
понятия, 
модели, 
законы и 
теории) и 
способы их 
использовани
я при 
решении 
физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории) и 
способы их 
использования при 
решении 
физических задач. 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории), но 
допускает 
неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 
их использования 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представление 
о взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить примеры 
их использования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает базовые 
разделы общей и 
теоретической физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической физики, 
может предложить 
способ их 
использования при 
решении физических 
задач. 



Уметь: 
- решать 
типовые 
учебные 
задачи по 
основным 
разделам 
общей и 
теоретическо
й физики; 
- применять 
полученную 
теоретическу
ю базу для 
решения  
практических 
задач; 
- применять 
полученные 
теоретически
е знания для 
самостоятель
ного освоения 
специальных 
разделов 
общей и 
теоретическо
й физики, 
необходимых 
в 
профессионал
ьной 
деятельности; 
- применять 
знания по 
общей и 
теоретическо
й физике для 
анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
эксперименто
в. 

Не умеет решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам общей и 
теоретической 
физики; применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения  
практических задач; 
применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
по общей и 
теоретической 
физике для анализа 
и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики, но допускает 
отдельные ошибки. 
Частично умеет 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Умеет осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, но допускает 
отдельные ошибки 
при их применении в 
профессиональной 
сфере деятельности. 
Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 
результатов 
физических 
экспериментов, но 
допускает ошибки. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Хорошо 
умеет применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Умеет 
оценивать границы 
применимости 
стандартных методик 
анализа и обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет решать задачи 
повышенной 
сложности из базовых 
разделов общей и 
теоретической физики. 
Полностью 
сформировано умение 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и типовые 
методы решения задач 
из отдельных 
специальных разделов 
общей и 
теоретической физики. 
Умеет оценивать 
адекватность и 
физическую 
корректность моделей, 
используемых при 
обработке результатов 
физического 
эксперимента. 



Владеть: 
- основной 
терминологие
й и 
понятиями 
общей и 
теоретическо
й физики; 
- навыками 
решения 
базовых задач 
по общей и 
теоретическо
й физике; 
- основными 
методами 
научных 
исследований
, навыками 
проведения 
физического 
(лабораторно
го) 
эксперимента
; 
- навыками 
использовани
я основ 
общей и 
теоретическо
й физики при 
решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Не владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической 
физики; навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; основными 
методами научных 
исследований, 
навыками 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента; 
навыками 
использования 
основ общей и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Недостаточно 
владеет методами 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; 
фрагментарное 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных разделов 
общей и 
теоретической 
физики для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией 
общей и 
теоретической 
физики, навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических 
моделей из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики, но 
допускает отдельные 
неточности. 

Свободно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической физики, 
что позволяет 
формулировать 
выводы; уверено 
владеет техникой 
решения усложненных 
задач по общей и 
теоретической физике;  
успешное и 
систематическое 
применение основных 
методов научных 
исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. Владеет 
навыками применения 
теоретических 
моделей из базовых 
разделов общей и 
теоретической физики 
при планировании 
работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин 

 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(показатели 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



Знать: 
 основные 
разделы, 
понятия, идеи 
и методы 
общей и 
теоретической 
физики, 
оптики и 
спектроскопии, 
физики 
твердого тела и 
полупроводник
ов и смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальн
ую научно-
образовательну
ю базу 
обучающегося; 
- методики 
решения задач;  
- 
математически
й аппарат и 
численные 
методы 
решения 
физических 
задач. 
 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и 
полупроводников и 
смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу 
обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и 
численные методы 
решения 
физических задач. 

Удовлетворительно 
знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и 
полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач, но 
допускает ошибки в 
решении задач. 

В целом хорошо 
знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и 
полупроводников и 
смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу 
обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и 
численные методы 
решения 
физических задач, 
но иногда 
допускает 
погрешности в 
формулировках 

Отлично знает 
основные разделы, 
понятия, идеи и методы 
общей и теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, физики 
твердого тела и 
полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
методики решения 
задач; математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач.  



Уметь: 
 выстраивать 
взаимосвязи 
между 
физическими 
науками; 
- решать 
типичные 
задачи на 
основе 
воспроизведен
ия 
стандартных 
алгоритмов 
решения; 
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи 
физических 
процессов; 
- 
формулировать 
цели, задачи и 
выводы и 
приводить 
примеры; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- подбирать 
математически
й аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи; 
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофесси
ональную 
информацию; 
- решать 
прикладные 
задачи на 
основе 
фундаментальн
ых знаний. 

Не умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; решать 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения; объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
формулировать 
выводы и 
приводить 
примеры; 
разбираться в 
используемых 
методах; подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической задачи; 
производить 
оценочные расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления; излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофессионал
ьную информацию; 
решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не 
всегда видит связь 
между физическими 
науками; умеет 
решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; 
способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 
разбирается в 
используемых 
методах. Умеет 
применять только 
типичные, наиболее 
часто 
встречающиеся 
приемы по решению 
физических задач; 
плохо оперирует 
профессиональной 
информацией; 
поверхностно 
излагает 
информацию; 
недостаточно 
использует 
математический 
аппарат при решении 
задач; путается в 
основных понятиях, 
делает ошибки при 
решении физических 
задач. 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; хорошо 
умеет решать 
типичные задачи; 
объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых 
методах; умеет 
самостоятельно 
находить 
необходимую 
информацию; 
умеет 
формулировать 
цели и задачи 
исследований. 
Умеет корректно 
применять 
профессиональный 
понятийный 
аппарат при 
изложении 
общепрофессионал
ьной информации; 
выражать и 
аргументированно 
обосновывать 
положения 
предметной 
области знания; 
вести корректную 
дискуссию в 
процессе 
изложения 
материала; 
использовать 
методы 
математического 
моделирования при 
решении 
теоретических и 
прикладных задач; 
применять 
компьютерные 
математические 
программы при 
решении задач; 
идентифицировать 
физический 
процесс. 

Уверенно умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
умеет уверенно 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные 
примеры; отлично 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить необходимую 
информацию; 
формулировать цели и 
задачи исследований и 
производить оценочные 
расчеты эффективности 
того или иного 
физического явления. 
Умеет уверенно 
применять различные 
методы решения задач; 
квалифицированно 
применять 
математический 
аппарат для поиска 
решения прикладных 
задач; умеет корректно 
выражать и 
аргументировано 
обосновывать 
положения предметной 
области знания; 
доказывать 
оптимальность 
выбранного алгоритма 
или метода решения и 
объяснять его задачи и 
функции. 



Владеть: 
навыками 
самостоятельн
ой работы со 
специализиров
анной 
литературой; 
- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
общей и 
теоретической 
физики, оптике 
и 
спектроскопии, 
физике 
твердого тела и 
полупроводник
ов на основе 
приобретенных 
знаний, 
умений, 
навыков; 
- приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО); 
- методами 
математическо
го аппарата, 
статистически
ми методами 
обработки 
данных для 
решения 
физических 
задач; 
- методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математически
х моделей для 
оценки 
состояния и 
прогноза 
развития 
физических 
процессов и 
явлений; 
- навыками 
проведения 
научно- 
исследовательс

Не владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированно
й литературой; 
навыками решения 
усложненных задач 
по основным 
направлениям 
общей и 
теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии, 
физике твердого 
тела и 
полупроводников 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения (ПО); 
методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами 
обработки данных 
для решения 
физических задач; 
методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических 
процессов и 
явлений; навыками 
проведения научно- 
исследовательского 
эксперимента; 
методами 
моделирования 
различных 
физических 
ситуаций; 
навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии 
и полемики. 

Удовлетворительно 
владеет методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных; приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного ПО; не 
владеет техникой 
решения 
усложненных задач; 
плохо владеет 
методами анализа 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений; 
плохо ориентируется 
в 
специализированной 
литературе; не 
достаточно владеет 
навыками 
библиографического 
поиска. Не всегда 
может 
продемонстрировать 
оптимальность 
выбранного метода 
исследования и 
объяснить его задачи 
и функции; не 
использует 
профессиональную 
терминологию при 
презентации; слабо 
владеет правилами и 
приемами ведения 
дискуссии в 
процессе 
представления 
результатов 
исследования. 

Хорошо владеет 
навыками 
применения 
современного 
математического 
аппарата для 
решения как 
простых, так и 
усложненных 
физических задач; 
методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических 
процессов и 
явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 
специализированно
й литературе. 
Может проводить 
экспериментальные 
исследования под 
руководством 
преподавателя; 
хорошо владеет 
навыками синтеза 
различных методов 
математического 
аппарата и 
программирования 
для их 
эффективного 
использования в 
профессиональной 
деятельности; в 
состоянии 
продемонстрироват
ь, объяснить и 
защитить 
построенную 
математическую 
или физическую 
модель. 

Свободно владеет 
математическим 
аппаратом и 
статистическими 
методами обработки 
данных с применением 
современного ПО; 
уверено владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
легко ориентируется в 
специализированной 
литературе. Уверенно 
владеет навыком 
прогнозирования 
результатов 
применения различных 
математических и 
программных методов 
при решении 
физических задач; 
самостоятельно 
проводит научно-
исследовательский 
эксперимент. Свободно 
владеет навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики. 



кого 
эксперимента; 
- методами 
моделирования 
различных 
физических 
ситуаций; 
- навыками 
публичной 
речи, ведения 
дискуссии и 
полемики. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 
теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(показатели 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



Знать: 
теоретические 
основы и 
базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной 
области 
фундаментальн
ой и (или) 
экспериментал
ьной физики; 
- основные 
современные 
методы расчета 
объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационн
ые технологии; 
- современную 
приборную 
базу (в том 
числе сложное 
физическое 
оборудование); 
- 
измерительные 
методы 
определения 
физических 
величин и 
методы их 
расчета; 
- основные 
закономерност
и 
формирования 
результатов 
эксперимента. 

Не знает 
теоретические 
основы и базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной 
области 
фундаментальной 
и (или) 
экспериментально
й физики; 
основные 
современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
современную 
приборную базу (в 
том числе 
сложное 
физическое 
оборудование); 
измерительные 
методы 
определения 
физических 
величин; 
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 

Знает определения 
только основных 
понятий; 
воспроизводит 
основные физические 
факты, идеи; 
перечисляет 
основные теоремы, 
законы, постулаты и 
правила; знает 
основные методы 
решения типовых 
задач и умеет их 
применять на 
практике; делает 
ошибки при выводе и 
объяснении 
основных законов 
физики. 
Знает современную 
приборную базу 
(исключая сложное 
физическое 
оборудование); 
путает 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета; 
недостаточно 
использует свои 
знания о 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
исследований в 
области физики. 

Знает основной 
теоретический 
материал; основной 
математический 
аппарат; техническую 
и научную 
терминологию; 
основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования; 
понимает связи между 
различными 
физическими 
понятиями; имеет 
представление о 
физических моделях; 
анализирует 
возможности методов, 
границы их 
применимости, 
возможные риски, 
степень надежности. 
Хорошо знает 
современное 
состояние и 
перспективы развития 
исследований в 
области физических 
исследований; 
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
физического 
эксперимента; 
измерительные 
методы определения 
физических величин и 
методы их расчета; 
четко формулирует 
основные законы 
физики, умеет 
идентифицировать 
физический процесс; 
понимает основные 
принципы работы 
сложного физического 
оборудования. 

Знает не только 
основной, но и 
дополнительный 
теоретический 
материал; 
математический 
аппарат; 
техническую и 
научную 
терминологию; 
основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
понимает широту и 
ограниченность 
применения физики к 
исследованию 
процессов и явлений 
в природе. Свободно 
ориентируется в 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
исследований в 
области физики; 
квалифицированно 
работает на сложном 
физическом 
оборудовании; 
глубоко знает и 
понимает 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета;   
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента; 
самостоятельно 
устанавливает 
влияние внешних 
факторов на 
показатели качества 
эксперимента. 



Уметь: 
- проводить 
научные 
изыскания в 
избранной 
области 
экспериментал
ьных и (или) 
теоретических 
физических 
исследований; 
- оценивать 
изменения в 
выбранной 
области в связи 
с новыми 
знаниями, 
полученными 
по различным 
тематикам 
исследований; 
- выявлять 
ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; 
- организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, 
используя 
наиболее 
оптимальную 
приборную 
базу; 
- оценивать и 
анализировать 
результат, 
полученный в 
ходе 
проведения 
эксперимента; 
- устанавливать 
границы 
применимости 
классических 
или квантовых 
теорий для 
описания 
физических 
процессов. 

Не умеет  
проводить 
научные 
изыскания в 
избранной 
области 
экспериментальны
х и (или) 
теоретических 
физических 
исследований; 
оценивать 
изменения в 
выбранной 
области в связи с 
новыми знаниями, 
полученными по 
различным 
тематикам 
исследований; 
выявлять 
ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; 
организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, 
используя 
наиболее 
оптимальную 
приборную базу; 
оценивать и 
анализировать 
результат, 
полученный в 
ходе проведения 
эксперимента; 
устанавливать 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий 
для описания 
физических 
процессов. 

Умеет подбирать и 
готовить для 
эксперимента 
необходимое 
оборудование и 
проводить на нем 
наблюдение за 
физическими 
процессами с 
помощью научного 
руководителя; умеет 
фиксировать 
происходящие во 
время проведения 
эксперимента 
изменения; не всегда 
находит требуемую 
для научного 
исследования 
информацию; 
анализирует ее 
поверхностно; умеет 
воспроизводить 
только известные 
научные результаты 
под пристальным 
руководством. 
Допускает ошибки 
при выявлении 
ключевых проблем 
исследуемой 
области, не всегда 
может установить 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий; не 
всегда видит связь 
между физическими 
явлениями; 
поверхностно 
анализирует и 
оценивает 
результаты; способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 
разбирается в 
используемых 
методах; только с 
помощью своего 
научного 
руководителя может 
организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами. 

Умеет самостоятельно 
подбирать и готовить 
для эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 
решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; проводить 
решение физической 
задачи; оценивать его; 
устанавливать влияние 
различных факторов 
на показатели качества 
эксперимента; 
определять 
доверительные 
границы; 
устанавливать 
корреляционные 
связи; отлично 
ориентироваться в 
информации, 
полученной из 
различных 
источников. Умеет 
распознавать 
ключевые проблемы, 
возникающие при 
проведении 
исследования; умеет 
самостоятельно 
подбирать и готовить 
для эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 
решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; умеет 
оценивать, 
сопоставлять и 
анализировать 
результат, полученный 
в ходе проведения 
эксперимента; 
старается найти 
закономерности между 
экспериментальными 
данными. 

Умеет грамотно 
проводить научные 
изыскания в 
избранной области; 
умеет уверенно 
применять методы 
математического 
моделирования для 
решения 
теоретических и 
прикладных задач; 
умеет 
самостоятельно 
проводить 
наблюдение за 
физическими 
процессами; 
сопоставлять 
полученные 
результаты с уже 
известными; 
обобщать 
результаты; 
оценивать 
значимость и 
практическую 
значимость 
полученных 
результатов. 
Демонстрирует 
умение 
анализировать и 
оценивать ситуацию; 
уверенно умеет 
выявлять ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; объединять 
информацию из 
различных 
источников, 
одновременно 
учитывать 
значительное число 
различных условий и 
ограничений; 
интерпретирует 
полученные 
результаты с учетом 
поставленной 
проблемы; 
самостоятельно 
организовывает 
проведение научного 
эксперимента, 
используя наиболее 
оптимальную 
приборную базу. 



Владеть: 
- необходимой 
информацией 
из 
современных 
отечественных 
и зарубежных 
источников в 
избранной 
области 
исследования; 
- методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на 
основе 
классических и 
квантовых 
законов; 
- 
экспериментал
ьными 
навыками для 
проведения 
научного 
исследования в 
избранной 
области 
физики; 
- навыками 
публичной 
речи, ведения 
дискуссии и 
полемики; 
- навыками 
письменного 
аргументирова
нного 
изложения 
собственной 
точки зрения. 

Не владеет 
необходимой 
информацией из 
современных 
отечественных и 
зарубежных 
источников в 
избранной 
области 
исследования; 
методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на 
основе 
классических и 
квантовых 
законов; 
экспериментальны
ми навыками для 
проведения 
научного 
исследования в 
избранной 
области физики; 
навыками 
публичной речи, 
ведения 
дискуссии и 
полемики; 
навыками 
письменного 
аргументированно
го изложения 
собственной 
точки зрения. 

владеет 
терминологией 
предметной области 
знания; не 
достаточно владеет 
навыками 
библиографического 
поиска. 
Имеет навыки 
проведения научного 
эксперимента; не 
всегда верно 
качественно и 
математически 
описывает 
физические 
процессы; 
недостаточно 
использует 
современное ПО при 
решении 
поставленной задачи; 
не всегда использует 
профессиональную 
терминологию при 
представлении 
результатов работы; 
плохо ведет 
дискуссию в 
процессе результатов 
исследования. 

Владеет разными 
способами сбора, 
обработки и 
представления 
теоретических и 
экспериментальных 
данных; критически 
осмысливает 
полученные знания; 
владеет навыками 
библиографического 
поиска. 
Хорошо владеет 
методикой 
планирования, 
разработки научного 
эксперимента и 
навыками его 
проведения; навыками 
прикладных 
исследований; 
навыками и 
методиками 
обобщения 
результатов 
теоретической или 
экспериментальной 
деятельности; хорошо 
представляет, 
объясняет и защищает 
построенную 
математическую или 
физическую модель; 
самосовершенствуется
, используя 
возможности 
информационной 
среды. 

грамотно использует 
прикладные 
программы для 
накопления, 
обработки и 
интерпретации 
данных, полученных 
в ходе проведения 
эксперимента; 
уверено решает 
усложненные задачи, 
используя 
современное ПО; 
способен корректно 
представить 
результат 
проведенных 
исследований; 
свободно 
ориентируется в 
специализированной 
литературе и 
информации, 
полученной из 
различных 
источников. 
Уверенно владеет 
методами 
приближенного 
качественного 
описания физических 
процессов; 
методикой 
планирования, 
разработки научного 
эксперимента и 
навыками его 
проведения; 
самостоятельно 
проводит научный 
эксперимент; 
совершенствует свои 
профессиональные 
знания и умения, 
используя 
возможности 
информационной 
среды; свободно 
владеет навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики; четко 
формулирует свою 
научную позицию. 

 
 

 
 
 
 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-
рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 
картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Студент допускается до сдачи итогового экзамена по дисциплине «Квантовая механика и 
динамика молекулярных систем» в седьмом семестре четвертого года обучения в том случае, если при 
освоении дисциплины набирает более 60 баллов по результатам работы в течении семестра. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 7-ый семестр 4 года обучения  

по дисциплине «Квантовая механика и динамика молекулярных систем» 

Контро
льная 
неделя 

8 16 

Контро
льное 

меропр
иятие, 
баллы 

за 
выполн

ение 

Лабораторные работы №1(Молекулярно-
динамическое моделирование в пакете 

GULP) и №2 (Молекулярно-динамическое 
моделирование в пакете CP2K) 

Лабораторные работы №3 (Компьютерное 
моделирование свойств молекул в пакете 

CRYSTAL09) и №4 (Компьютерное 
моделирование свойств кристаллов в пакете 

CRYSLAL09). 
0-20 0-20 

Отчет по самостоятельной работе № 1 
(Разработка компьютерной программы, 

реализующей метод классической 
молекулярной динамики.) и № 2 (Разработка 
компьютерной программы по методу Монте-

Карло для классического NVT ансамбля) 

Отчет по самостоятельной работе № 3 
(Разработка программы оптимизации 

параметров молекулы в подходе 
эмпирических атомных потенциалов.) и № 4 

(Разработка программы оптимизации 
элементарной ячейки кристалла в подходе 

эмпирических атомных потенциалов) 
0-20 0-20 

Аудиторная контрольная работа № 1 Аудиторная контрольная работа № 2 

 0-10 0-10 

Количе
ство 

набран
ных 

студен
том 

баллов 

0-60 61-100 

Оценка не допускается допускается 
 
 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 



практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики 

Протокол №8 от «15» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой физики 

Д.ф.-м.н., профессор_______________                                                                             И.П. Завершинский 

«15» марта 2019 г. 
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федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Второй этап 

(углубленны

й уровень)  

(ОПК-3) –II 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической физики и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при решении конкретных 

физических задач.  

 

РАЗДЕЛ 2. Общие 

принципы 

квантования 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 3. 

Квантовые теории 

некоторых 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 4. 

Функции Грина 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 5. Основы 

квантовой теории 

взаимодействующих 

полей. 

РАЗДЕЛ 6. Теория 

возмущений. 

РАЗДЕЛ 7. 

Устранение 

расходимостей из 

S-матрицы. 
 

 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ПК-1 

 

Способность 

использовать 

специализированны

е знания в области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин  

 

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

для освоения 

профильных физических 

дисциплин.  

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

РАЗДЕЛ 2. Общие 

принципы 

квантования 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 3. 

Квантовые теории 

некоторых 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 4. 

Функции Грина 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 5. Основы 

квантовой теории 

взаимодействующих 

полей. 

РАЗДЕЛ 6. Теория 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 



воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления.  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики,  

-Владеть приемами 

обработки информации с 

помощьюсовременного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач. 

возмущений. 

РАЗДЕЛ 7. 

Устранение 

расходимостей из 

S-матрицы. 
 

ПК-2 Способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми 

РАЗДЕЛ 2. Общие 

принципы 

квантования 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 3. 

Квантовые теории 

некоторых 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 4. 

Функции Грина 

свободных полей. 

РАЗДЕЛ 5. Основы 

квантовой теории 

взаимодействующих 

полей. 

РАЗДЕЛ 6. Теория 

возмущений. 

РАЗДЕЛ 7. 

Устранение 

расходимостей из 

S-матрицы. 
 

Традиционные 

лекции 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 



знаниями, полученными 

по различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников 

в избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Записать представление напоряженностей электрического и магнитного полей через 

операторы рождения и уничтожения. 

2. Записать явный вид матриц Пауле. 

3. Записать коммутационное соотношение для операторов рождения и уничтожения 

базонов. 

4. Записать для биспинера. 

5. Представить Гамильтониан и импульс электромагнитного поля через операторы 

рождения и уничтожения. 

6. Записать оператор спина электрона через матрицы Пауле.  

7. Записать коммутатор полевых операторов электромагнитного поля.  

8. Записать явный вид для пропогатора электромагнитного поля. 

9. Записать уравнение Дирака в ковариантной форме. 

10. Записать представление полевого оператора электромагнитного поля через 

операторы рождения и уничтожения. 

11. Записать коммутационные соотношения для матриц Дирака. 

12. Записать уравнение для непрерывностей для поля Дирака и выражения для плотность 

тока электронно позитронного поля. 

13. Записать плотность Лагранжиана для фермионного поля. 

14. Записать плотность энергии и импульса для фермионного поля. 

15. Записать оператор гамильтонана и оператор импульса спинерного поля через 

оператор рождения и уничтожения. 

16. Представить выражение заряда элктронно позитроного поля через оператор рождения 

и уничтожения. 

17. Записать явный вид опережающей функции Грина  для электронного поля. 

18. Записать уравнение для волновой функции представления взаимодействия в 

дифференциальной форме. 

19. Записать интегральное уравнение для волновой функции представления 

взаимодействия. 

20. Записать решение интегрального уравнения в виде ряда теории возмущения. 

21. Записать оператор эволюции в виде ряда теории возмущения. 

22. Записать выражение для спаривания операторов скалярного поля, векторного поля и 

фермионного поля, через функции Грина соответствующих полей. 

23. Записать теорему Вика, как представление произведения операторов упорядоченных 

во времени. 

24. Нарисовать диаграмму взаимодействия электрона (или позитрона) с фотоном. 

25. Записаь энергию электрона в атоме водорода с учетом релятивстских поправок 

(решение водородоподобного атома  втеории Дирака). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Варианты ответов к тесту 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 



7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

 

15.  
 

16.  
 

17.  



 

18.  
 

19.  
 

20.  
 

21.  
 

22.  
 

23.  
 



24.  
 

 

25.  
 

26.  
 

27.  
 



28.  
 

 

29.  
 

30.  
 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся вариантов тестовых 

заданий, содержащих не менее10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

20 минут. Согласно системе оценок предложенной картой компетенций по данной 

учебной дисциплине тестирование предполагает проверку только знаний студента, 



поэтому за правильный ответ на вопрос он получает максимальную  оценку3 балла, за 

неправильный – 2 балла. Для оценки ответа по всем вопросам определяется средний 

балл, значение которого находится в интервале от 2 до 3 баллов. 

 

 

 

 

 

Примеры задач для самостоятельной работы 

 



 Критерии оценки контрольной работы по решению задач 

Процедура тестирования по решению задач реализуется путём раздачи обучающимся 

вариантов заданий с задачами, содержащих не менее 5 задач. На прохождение теста 

обучающимся даётся 90 минут. Согласно системе оценок предложенной картой 

компетенций по данной учебной дисциплине тестирование предполагает проверку не 

только знаний студента но и их интеллектуальную активность, компетенции, поэтому за 

решение задачи он получает максимальную  оценку5 баллов, за нерешенную задачу – 2 

балла. Для оценки ответа по всему заданию определяется средний балл, значение 

которого находится в интервале от 2 до 5 баллов. 

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

    ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и 

способы их использования при решении конкретных физических задач; 

Вопросы: 

 Функции поля как локальные операторы. Трансформационные свойства полевых операторов и 

векторов состояний, связанные с произвольными непрерывными преобразованиями координат.  

   Законы преобразования векторов состояний и полевых операторов при собственных ортохронных 

преобразованиях Пуанкаре. 

 Операторы полей в картинах  Шредингера и Гейзенберга. Уравнения движения в гейзенберговском 

представлении. 

Трансформационные свойства полевых операторов и векторов состояний, связанные с внутренними 

симметриями. 

 Основной постулат квантования полей. 

 Физический смысл положительно– и отрицательно- частотных частей операторов свободных полей. 

Операторы рождения и уничтожения частиц.  

 Определение вакуума. Построение вектора состояния произвольной системы свободных частиц.  

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; основной математический аппарат, который используется для освоения 

профильных физических дисциплин. 

 

1. Вопросы: 

 Установление перестановочных соотношений для полей с целым и полуцелым спином. Симметрия 

между частицами и античастицами. Теорема Паули о связи спина со статистикой.Теорема Паули для  

комплексного скалярного поля как следствие принципа макроскопической причинности. 

 Нормальная форма операторов и нормальное произведение операторов. Запись лагранжианов и 

динамических величин с использованием нормальных произведений  полевых операторов.  

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в 

выбранной области фундаментальной и экспериментальной физики; основные современные методы 



расчета объекта научного исследования, использующие передовые информационные технологии; 

основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

1. Вопросы: 

 Квантование скалярного поля. Перестановочные функции и их частотные части. Операторы 

энергии, импульса и заряда. 

 Квантование векторного поля. Перестановочные функции. Операторы  энергии, импульса, спина и 

заряда. 

Квантование спинорного поля. Перестановочные функции. Операторы основных динамических 

переменных. Квантование нейтринного поля.  

Квантование электромагнитного поля. Перестановочные функции. Поперечные, продольные и 

временные фотоны. Необходимость введения пространства состояния с индефинитной метрикой. Метод 

квантования Гупты – Блейлера. Квантовое условие Лоренца. Операторы основных динамических 

переменных.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач; 

1. Задачи: Найти связь между представлениями Шредингера, Гейзенберга и Дирака. 

2. Задача: Построить матричные элементы  Бозе операторов рождения и уничтожения в 

представлении чисел заполнения. 

3. Задача: Построить матричные элементы Ферми операторов рождения и уничтожения в 

представлении чисел заполнения. 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач; 

1. Задачи: Получить уравнения поля из принципа наименьшего действия 

2. Задачи: Получить коммутационные соотношения для операторов поля из коммутационных 

соотношений между операторами координаты и импульса в квантовой механике. 

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

 

Обучающийся умеет:выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

 

1. Задачи: Получить из уравнения Клейна-Гордона уравнение непрерывности, выражение для 

плотности заряда и тока и закон сохранения полного заряда.  

2. Задачи:.Найти выражения для плотности заряда и тока бесспиновой частицы, движущейся в 

электромагнитном поле. 
 

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

1. Задачи: Проверить релятивистскую инвариантность плотности лагранжиана поля Клейна – 

Гордона. 

 
Обучающийся умеет: объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

1. Задачи: Показать от уравнения Клейна-Гордона к уравнению Шредингера. 
 

Обучающийся умеет:- разбираться в используемых методах;  

1. Задачи: Доказать, что уравнение непрерывности является следствием инвариантности 

лагранжиана относительно калибровочных преобразований.. 
 

 

 



Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

1. Задачи: Показать, что калибровочные преобразования потенциалов электромагнитного 

поля не меняют уравнение Клейна-Гордона. 

 

Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направлениям 

теоретической и прикладной физики, 

1. Задачи: Найти энергетический спектр мезоатома при помощи уравнения Клейна – Гордона. 

Обучающийся владеет: приемами обработки информации с помощью современного программного 

обеспечения (ПО); навыками применения современного математического инструментария для решения 

физических задач. 

1. Задачи: .Получить выражения для энергии и импульса действительного скалярного поля. 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и 

теоретических физических исследований; 

 оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований. 

1. Задача: Показать, что перестановочная функция полевых операторов является функцией Грина. 

Обучающийся умеет: выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

1. Задача: Показать, что если коммутатор операторных функций явуляется числовой функцией, то 

эта функция мнимая.. 

Обучающийся умеет: устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для 

описания физических процессов. 

1. Задача: Показать предельный переход от уравнения Клейна-Гордона к уравнению Шредингера 

 

Обучающийся владеет: 

- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в избранной области 

исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых законов; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Задание: Изложить исходные положения и принципы квантования скалярных полей. 

 

    ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и 

способы их использования при решении конкретных физических задач; 

Вопросы: 

 Основы квантовой теории взаимодействующих полей. 
Гамильтониан взаимодействия и операторы взаимодействующих полей в различных картинах движения. 

Представление взаимодействия. 

Оператор эволюции и матрица рассеяния в представлении взаимодействия.Представление S-матрицы в 

виде виковской и дайсоновской Т-экспонент.  

Релятивистская ковариантность и унитарностьS-матрицы. Условие причинности. Связь S-матрицы с 

лагранжианом взаимодействия. 

Лагранжианы различных типов взаимодействия и принципы симметрии. Сильные, электромагнитные и 

слабые взаимодействия. 

 Преобразования полевых операторов и векторов состояний при зарядовом сопряжении, инверсии 

пространства и обращении времени. СРТ-теорема. 

Амплитуды и вероятности процессов взаимодействия частиц. Распределение конечных частиц, 

рождающихся в области пересечения пучков начальных частиц в определенных наблюдаемых реакциях, по 



импульсам и дискретным квантовым числам. 

Релятивистски инвариантное определение амплитуды реакции. Инвариантные фазовые объемы. 

Упругое и неупругое столкновение двух частиц и эффективные сечения этих процессов. Инвариантные 

переменные для двухчастичных реакций (s, t, u). Кросс-симметрия.  

 Соотношение унитарности для инвариантных амплитуд рассеяния. Оптическая теорема. 

Упругое и неупругое рассеяние частицы во внешнем стационарном поле и эффективные сечения этих 

процессов.  

Двухчастичный распад. Полная ширина распада и время жизни нестабильной частицы.  

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

Вопросы: 

Теория возмущений. 

 Приведение S-матрицы к нормальной форме. Хронологические спаривания. Теорема Вика для 

хронологических произведений полевых операторов. 

  Структура членов разложения S-матрицы в ряд теории возмущений в спинорной квантовой 

электродинамике (КЭД).  Диаграммы Фейнмана и правила соответствия в координатном представлении. 

 Общая структура матричных элементов S-матрицы произвольного порядка. Критерии неравенства нулю 

матричных элементов нормальных произведений неспаренных полевых операторов. 

Теорема Фарри в КЭД.  

 Обобщение КЭД  при наличии  внешнего электромагнитного поля. 

Правила Фейнмана для вычисления матричных элементов S-матрицы в КЭД и других квантовополевых 

моделях. 

 Примеры расчета амплитуд и сечений процессов взаимодействия частиц, ширин и времен жизни 

нестабильных частиц в низшем приближении теории возмущения. 

 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в 

выбранной области фундаментальной и экспериментальной физики 

Вопросы: 

 Техника вычисления интегралов по виртуальным импульсам. Ультрафиолетовые расходимости и 

вспомогательные регуляризации фейнмановских диаграмм.  

 Выделение однопетлевыхрасходимостей в 
4
-модели. Контрчлены.  

Выделениеоднопетлевыхрасходимостей в КЭД. Контрчлены.Перенормировка массы изаряда электрона в 

низшем порядке теории возмущений.  

Общий метод устранения расходимостей. R-операция Боголюбова-Парасюка. Ренормируемые и 

неренормируемыеквантовополевые модели. 

Перенормировки в 
4 

–модели (расходимости в высших порядках теории возмущений; общий вид 

контрчленов; полные функции Грина; перенормировки полных функций Грина, массы и константы связи). 

Перенормировки в КЭД (локальная калибровочная инвариантность матрицы рассеяния; полные 

функции Грина; тождества Уорда-Такахаши и ренормируемость КЭД; общий вид контрчленов и 

конечный произвол; перенормировки пропагаторов, вершин, массы и заряда). Уравнения Дайсона-

Швингера. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 



Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач; 

Задачи: Показать, что матрицы Дирака четного ранга. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач; 

Задачи: Доказать, что продольная компонента спина электрона является интегралом движения 

Дираковской частицы. 

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся умеет:выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

Задачи:.Доказать, что нормальное произведение операторов по вакууму равно нулю. 
 

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

Задачи: Построить выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля. 
Обучающийся умеет: объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

Задачи:.Построить перестановочную функцию операторов электро-магнитного поля. 
 

Обучающийся умеет:- разбираться в используемых методах;  

Задачи: Показать, что условие Лоренца уничтожает неоднозначность выбора потенциалов поля. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

 навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной 

физики, 

Задачи: Вывести перестановочные соотношения для спинорных полей.. 

Обучающийся владеет: приемами обработки информации с помощью современного программного 

обеспечения (ПО); навыками применения современного математического инструментария для решения 

физических задач. 

Задачи: Построить диаграммы Фейнмана для описания рассеяния электрона на внешнем поле в третьем 

порядке теории возмущений. 
 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и 

теоретических физических исследований;  оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 

знаниями, полученными по различным тематикам исследований 

Выполнение заданий: Записать амплитуду рассеяния фотона на атоме в первом порядке теории 

возмущений. 

Обучающийся умеет: выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

Задача: Показать, что матричный элемент первого порядка не дает вклада в процесс рассеяния 

электрона на мезоне. 

Обучающийся умеет: устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для 

описания физических процессов. 

Решение задач: Найти нерелятивистское приближение для движения дираковской частицы в 

электромагнитном поле. 

Обучающийся владеет: 

- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в избранной области 

исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых законов; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 



- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Задание: Последовательное изложение требуемого материала при устном ответе на экзамене. 
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Критерии оценки ответов студентов на экзамене по дисциплине 

 

Оценка ответов студентов производится по 5-балльной шкале согласно критериям, приведенным 

ниже. 

Количество баллов Сформированность компетенций 

5 баллов 

 

Отлично знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные 

понятия, модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 

теоретических и методологических основ общейи теоретической  физики, 

может предложить способ их использования при решении физических 

задач.Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов 

общей  и теоретической физики. Полностью сформировано умение 

применять полученную теоретическую базу для решения практических 

задач. Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 

физике. Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов 

общей  и теоретической физики. Полностью сформировано умение 

применять полученную теоретическую базу для решения практических 

задач. Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 

физике;  В совершенстве знает понятия, идеи и методы, связанными с 

дисциплинами профиля; свободно ориентируется в эффективных методах 

решения задач; знает методы, применяемые для решения этих задачах, а 



также необходимые и достаточные условия их реализации.умеет уверенно 

объяснять причинно-следственные связи физических процессов; отлично 

разбирается в используемых методах; уверено владеет техникой решения 

усложненных задач; легко ориентируется в специализированной 

литературе. 

4 балла 

 

Знает базовые разделы общей  и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории.  

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Способен самостоятельно освоить типовые методы 

решения задач из отдельных специальных разделов общей и теоретической  

физики. Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической 

физики, навыками решения базовых задач по общей и теоретической  

физике; Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей и теоретической  физики при интерпретации результатов в 

отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 

Имеет представление о взаимосвязи теоретических и методологических 

основ общей  и теоретической физики, может предложить примеры их 

использования в разных областях физики. 

Способенрешить задачи из отдельных специальных разделов общей и 

теоретической физики. Хорошо владеет основной терминологией общей и 

теоретической физики, навыками решения базовых задач по общей и 

теоретической физике; Владеет навыками применения теоретических 

моделей из базовых разделов общей  и теоретической физики при 

интерпретации результатов в отдельно взятой области физики, но 

допускает отдельные неточности. Владеет навыками применения 

теоретических моделей из базовых разделов общей  и теоретической 

физики при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики, 

но допускает отдельные неточности. Достаточно полно знает понятия, 

идеи и методы, связанные с дисциплинами профиля; знает, как 

систематизировать методы фундаментальной математики для построения 

математических моделей в элементарных прикладных задачах.Хорошо 

умеет решать типичные задачи; объяснять причинно-следственные связи 

физических процессов; анализировать, делать выводы и приводить 

примеры; хорошо разбирается в используемых методах; Хорошо владеет 

навыками применения современного математического инструментария для 

решения как тривиальных, так и усложненных физических задач; 

ориентируется в специализированной литератур. 

3 балла 

 

 

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах 

общей и теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 

теории), но допускает неточности в формулировках; может предложить 

отдельные примеры их использования при решении задач 

профессиональной деятельности.Умеет решать типовые задачи из базовых 

разделов общей и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки. 

Умеет осваивать теоретический материал из отдельных специальных 

разделов общей  и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки 

при их применении в профессиональной сфере деятельности.Недостаточно 

владеет методами решения базовых задач по общей и теоретической 

физике; Слабо знает учебный материал и математический аппарат, 

используемый при решении профильных задач; плохо знает 



специализированную литературу и эффективные методы решения 

профильных задач.Делает ошибки в используемой терминологии; умеет 

решать только типичные задачи; поверхностно анализирует; 

способенинтерпретировать только типичные явления; слабо разбирается в 

используемых методах.Недостаточно владеет методами математического 

аппарата, не владеет техникой решения усложненных задач; плохо владеет 

методами анализа математических моделей; плохо ориентируется в 

специализированной литературе; 

2 балла Не знает теоретические и методологические основы общей  и 

теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и 

способы их использования при решении физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; Не владеет основной терминологией и понятиями 

общей и теоретической  физики; навыками решения базовых задач по 

общей и теоретической физике. Не владеет основной терминологией и 

понятиями общей и теоретической  физики; навыками решения базовых 

задач по общей и теоретической физике. Не владеть приемами обработки 

информации с помощью современного программного обеспечения (ПО);  

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения физических задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  
 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  
 

2 3 4 5 

Второй этап 

(углубленный 

уровень)  

(ОПК-3) –II  

Знать:  
теоретические и 

методологически

е основы общей 

и теоретической 

физики и 

способы их 

использования 

при решении 

Не знает и не 

имеет общего 

представления 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах 

общей и 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологически

х основах общей 

и теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории 

Имеет 

представление о 

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Знает  



конкретных 

физических 

задач. 

 

 

теоретической 

физики.  

 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности.  

 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

теоретической 

физики, 

может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики.  

 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

физической 

задачи.  

 

Уметь:  
применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач;  

 

 

Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельно

го освоения 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

 

Умеет решать 

комбинированны

е задачи из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики. 

Умеет 

применять и 

обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов общей 

и теоретической 

физики и 

ранжировать их 

по степени 

значимости для 

решения 

поставленной 

задачи 

(необходимые, 

вспомогательны

е, 

иллюстративные 

и др.). Способен 

самостоятельно 

освоить 

основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики.  

 Владеть:  
навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач.  

 

 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач.  

 

Недостаточно 
владеет 

методами 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

Способенпредло

жить примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

Свободно 
владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет 

техникой 

решения 



разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

неточности 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин  

 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  
 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап 

(пороговый 

уровень)  

(ПК-1) –I  

Знать:  
-воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

научной 

точности и 

полноты;  

 

- основной 

математический 

аппарат, который 

используется для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин.  

 

Не знает 

понятий, идей 

и методов 

фундаменталь

ной и 

эксперимента

льной 

физики; 

методологию 

построения 

математическ

их 

алгоритмов и 

моделей; не 

понимает 

смысла 

основных 

законов 

физики и 

математики; 

не 

раскрывает 

учебный 

материал 

Слабо знает 

учебный 

материал и 

математический 

аппарат, 

используемый 

при решении 

профильных 

задач; плохо 

знает 

специализирован

ную литературу 

и эффективные 

методы решения 

профильных 

задач. 

 

Достаточно 

полно знает 

понятия, идеи и 

методы, 

связанные с 

дисциплинами 

профиля; знает, 

как 

систематизиров

ать методы 

фундаментально

й математики 

для построения 

математических 

моделей в 

элементарных 

прикладных 

задачах. 

В совершенстве 

знает понятия, 

идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами 

профиля; 

свободно 

ориентируется 

в эффективных 

методах 

решения задач; 

знает методы, 

применяемые 

для решения 

этих задачах, а 

также 

необходимые и 

достаточные 

условия их 

реализации. 

Уметь:  Не умеет Делает ошибки Умеет Самостоятельн



- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками;  

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения;  

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления.  

 

 

использовать 

физическую 

терминологи

ю; не видит 

связи между 

физическими 

науками; не 

умеет 

анализироват

ь, делать 

выводы и 

приводить 

примеры; не 

разбирается 

в 

используемы

х методах, не 

в состоянии 

найти 

нужную 

информацию 

и 

сформулиров

ать цели и 

задачи 

исследований

; не 

способеноцен

ить 

эффективност

ь требуемого 

метода.  

 

в используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретирова

ть только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах.  

 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

хорошо умеет 

решать 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований 

о умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления 

 

Владеть:  
- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной 

физики,  

-Владеть 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом 

физики; 

навыками 

самостоятель

ной работы со 

специализиро

ванной 

литературой; 

решения 

усложненных 

задач; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; 

навыками 

применения 

современного 

Недостаточно 

владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения как 

тривиальных, 

так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

Свободно 

владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе. 



обеспечения 

(ПО);  

- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических 

задач;  

 

математическ

ого 

инструментар

ия для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математическ

их моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литератур 

 

 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2:Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 2 3 4 5 



К-2 Знать: 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает 

определения 

только основных 

понятий; 

воспроизводит 

основные 

физические 

факты, идеи; 

перечисляет 

основные 

теоремы, законы, 

постулаты и 

правила; знает 

основные методы 

решения типовых 

задач и умеет их 

применять на 

практике; делает 

ошибки при 

выводе и 

объяснении 

основных законов 

физики. 

недостаточно 

использует свои 

знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики. 

Знает основной 

теоретический 

материал; 

основной 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи 

между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических 

моделях; 

анализирует 

возможности 

методов, границы 

их применимости, 

возможные риски, 

степень 

надежности. 

Хорошо знает 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

исследований в 

области 

физических 

исследований; 

четко 

формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицироват

ь физический 

процесс; понимает 

основные 

принципы работы 

сложного 

физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

понимает широту 

и ограниченность 

применения 

физики к 

исследованию 

процессов и 

явлений в 

природе. 

Свободно 

ориентируется в 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики;  

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 



 Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

не всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 

умеет 

воспроизводить 

только известные 

научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает 

ошибки при 

выявлении 

ключевых 

проблем 

исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 

результаты; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах; только с 

помощью своего 

научного 

руководителя 

может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

проводить 

решение 

физической 

задачи; оценивать 

его; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Умеет 

распознавать 

ключевые 

проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

старается найти 

закономерности 

между теорией и 

экспериментальн

ыми данными. 

Умеет грамотно 

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области; умеет 

уверенно 

применять методы 

математического 

моделирования 

для решения 

теоретических и 

прикладных 

задач; умеет 

самостоятельно 

проводить 

наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные 

результаты с уже 

известными; 

обобщать 

результаты; 

оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов.Демо

нстрирует умение 

анализировать и 

оценивать 

ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

объединять 

информацию из 

различных 

источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное 

число различных 

условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные 

результаты с 

учетом 

поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение 

научного 

эксперимента. 



 Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Не владеет 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Владеет 

терминологией 

предметной 

области знания; 

не достаточно 

владеет навыками 

библиографическо

го поиска. 

не всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию в 

процессе 

результатов 

исследования. 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальн

ых данных; 

критически 

осмысливает 

полученные 

знания; владеет 

навыками 

библиографическо

го поиска. 

Владеет навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 

теоретической 

или 

экспериментально

й деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 

самосовершенству

ется, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

Грамотно 

использует 

прикладные 

программы для 

накопления, 

обработки и 

интерпретации 

данных; уверено 

решает 

усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен 

корректно 

представить 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализированн

ой литературе и 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональны

е знания и умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 

свою научную 

позицию. 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” в седьмом семестре третьего года обучения ставится в том случае, если 

студент при освоении дисциплины набирает более 6 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 7-ый семестр 4 года обучения  

по дисциплине "Квантовая теория поля" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

Раздел «Квантовая 

теория свободных 

полей» 

Прохождение 

тестирования От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач 

по дисциплине От 2 до 5 баллов 

5 

 

Итого: 9 

 

Для успешного освоения дисциплины в 8 семестре обучающемуся необходимо набрать более 9 

баллов. Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 8 семестре, равна 28 

баллам. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 8-ой семестр 4 года обучения  

по дисциплине " Квантовая теория поля" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 балла 1 

Разделы «Статистическая 

физика. Физическая 

кинетика»  

Прохождение тестирование От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач по 

дисциплине От 2 до 5 баллов 5 

Собеседование по билету От 4 до 10 баллов 10  

Итого: 14 баллов 

 

 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена 

по специальности “Квантовая теория поля”. Оценка за экзамен ставится с учетом результативности 

аспиранта по итогам 7 и 8 семестров, а также его ответа на экзамене. 

 

Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине "Квантовая теория поля" 

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Освоение материалов 7 семестра 9 

Освоение материалов 8 семестра 9 

Сдача экзамена 10 

Итого: 28 

 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое студент может набрать при освоении 

дисциплины “Квантовая теория поля.” равно 28. При выставление итоговой оценки за ответ по экзамену 

необходимо руководствоваться следующими критериями 



  

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка  

за экзамен по специальности 

от 26 до 28 баллов “отлично” 

от 21 до 25 баллов “хорошо” 

от 15 до 18баллов “удовлетворительно” 

 до 14 баллов “неудовлетворительно” 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14 » февраля 2019  г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          А.А.Бирюков 

   «_14__»_февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» (Самарский университет) 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Основная образовательная программа 

высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 
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Профиль (программа) 

 

Физика 

Квалификация (степень) 

 

Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины) 

 

Б1 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать:  

теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической физики 

и способы их использования 

при решении конкретных 

физических задач. 

Уметь:  

применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов общей 

и теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять необходимость 

привлечения дополнительных 

знаний из специальных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения профессиональных 

задач; 

Владеть:  

навыками использования 

теоретических основ базовых 

разделов общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Рассеяние 

бесспиновых частиц 

Тема 2.1 

Формулировка задачи 

теории рассеяния, S-

матрица 

Тема 2.2. Амплитуда 

рассеяния 

Раздел 3. Рассеяние 

частиц со спином 

Тема 3.1. Т-матрица и 

потенциал 

взаимодействия 

частиц спина 1/2 с 

бесспиновой 

мишенью 

Тема 3.2. Частичная 

поляризация, 

поляризационные 

эксперименты 

Раздел 4. 

Аналитические 

свойства S – матрицы 

Тема 4.1. 

Парциальные 

амплитуды, фазы 

рассеяния 

Тема 4.2. Регулярное 

решение, решения 

Иоста, функции 

Иоста, особые точки 

S-матрицы 

Раздел 5. 

Современные методы 

исследования 

структуры вещества 

Тема 5.1. 

Нейтронография 

Тема 5.2. 

Рентгенография 

Тема 5.3. 

Электронография 

Интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

и лабораторных 

занятиях 

(теоретический 

практикум) 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ПК-1 Способность 

использовать 

специализированн

ые знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

Знать:  

- воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и 

полноты;  

 

- основной математический 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Рассеяние 

бесспиновых частиц 

Тема 2.1 

Формулировка задачи 

теории рассеяния, S-

матрица 

Интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

и лабораторных 

занятиях 

(теоретический 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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физических 

дисциплин 

аппарат, который используется 

для освоения профильных 

физических дисциплин.  

Уметь: 

- выстраивать взаимосвязи 

между физическими науками;  

- решать типичные задачи на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в используемых 

методах;  

- подбирать математический 

аппарат для решения 

конкретной физической 

задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности того 

или иного физического 

явления. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и прикладной 

физики,  

- приемами обработки 

информации с помощью 

современного программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

физических задач; 

Тема 2.2. Амплитуда 

рассеяния 

Раздел 3. Рассеяние 

частиц со спином 

Тема 3.1. Т-матрица и 

потенциал 

взаимодействия 

частиц спина 1/2 с 

бесспиновой 

мишенью 

Тема 3.2. Частичная 

поляризация, 

поляризационные 

эксперименты 

Раздел 4. 

Аналитические 

свойства S – матрицы 

Тема 4.1. 

Парциальные 

амплитуды, фазы 

рассеяния 

Тема 4.2. Регулярное 

решение, решения 

Иоста, функции 

Иоста, особые точки 

S-матрицы 

Раздел 5. 

Современные методы 

исследования 

структуры вещества 

Тема 5.1. 

Нейтронография 

Тема 5.2. 

Рентгенография 

Тема 5.3. 

Электронография 

практикум) 

Активная 

самостоятельная 

работа 

ПК-2 Способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальны

х и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе 

сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и 

экспериментальной физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передовые 

информационные технологии; 

- основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области экспериментальных и 

теоретических физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в связи с 

новыми знаниями, 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Рассеяние 

бесспиновых частиц 

Тема 2.1 

Формулировка задачи 

теории рассеяния, S-

матрица 

Тема 2.2. Амплитуда 

рассеяния 

Раздел 3. Рассеяние 

частиц со спином 

Тема 3.1. Т-матрица и 

потенциал 

взаимодействия 

частиц спина 1/2 с 

бесспиновой 

мишенью 

Тема 3.2. Частичная 

поляризация, 

поляризационные 

эксперименты 

Раздел 4. 

Аналитические 

свойства S – матрицы 

интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

и лабораторных 

занятиях 

(теоретический 

практикум) 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости классических 

или квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

- необходимой информацией 

из современных 

отечественных и зарубежных 

источников в избранной 

области исследования; 

- методами приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых 

законов; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения. 

Тема 4.1. 

Парциальные 

амплитуды, фазы 

рассеяния 

Тема 4.2. Регулярное 

решение, решения 

Иоста, функции 

Иоста, особые точки 

S-матрицы 

Раздел 5. 

Современные методы 

исследования 

структуры вещества 

Тема 5.1. 

Нейтронография 

Тема 5.2. 

Рентгенография 

Тема 5.3. 

Электронография 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 

1. Каков спектр собственных значений стационарного уравнения 

Шредингера для свободной частицы (U (r) = 0)? 

А. любые положительные значения 

Б. любые отрицательные значения 

В. целые положительные значения 

Г. любые 

 

2. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Какая из нижеследующих функций является решением стационарного 

уравнения 

Шредингера при энергии E? Здесь m – масса частицы, 

  

 
Г. никакая из перечисленных 

 

3. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Каков физический смысл решения 

 
стационарного уравнения Шредингера при энергии E? Здесь m – масса частицы, 

  
А. описывает два потока частиц, распространяющихся вдоль осей 

x и z. Плотность второго потока вдвое больше плотности первого 

Б. описывает два потока частиц, распространяющихся вдоль осей 

x и z. Плотность второго потока вчетверо больше плотности первого 

В. описывает поток частиц, распространяющийся в направлении 

вектора 

 
Г. не является решением уравнения Шредингера 

 

4. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Какие из перечисленных функций будут решениями стационарного 

уравнения Шредингера при энергии E? Здесь m – масса частицы, 

  

 
 

5. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Какое из перечисленных решений стационарного уравнения Шредингера 

называют плоской волной? 

 
 

6. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Какое из перечисленных решений стационарного уравнения Шредингера 

называют расходящейся сферической волной? 
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7. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Какое из перечисленных решений стационарного уравнения Шредингера 

называют сходящейся сферической волной? 

 
 

8. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Каков физический смысл решения e r ikr / стационарного уравнения 

Шредингера 

при энергии E? 

 
А. описывает изотропный поток частиц с определенной энергией, 

распространяющихся из бесконечности в направлении начала координат 

Б. описывает изотропный поток частиц с определенной энергией, 

распространяющихся из начала координат 

В. описывает суперпозицию двух потоков частиц с определенной 

энергией, распространяющихся из бесконечности в направлении 

начала координат и из начала координат 

Г. эта функция не является решением уравнения Шредингера 

 

9. Потенциальная энергия частицы равна нулю. На −∞ по оси z 

расположен источник частиц, который излучает частицы с определенной энергией E в направлении начала координат. Какой 

волновой функцией описывается поток этих частиц? 

 

 
Г. ни одной из перечисленных 

 

10. Потенциальная энергия частицы равна нулю. Как направлен вектор потока частиц на больших расстояниях от начала 

координат, если состояние частиц описывается следующим приближенным (при r → ∞) решением уравнения Шредингера 

 

 
 

11. Потенциальная энергия частицы не равна нулю, но обращается 

в нуль при r → ∞. Будет ли функция eikx решением стационарного 

уравнения Шредингера при энергии E? 

 
А. да 

Б. нет, даже приближенно 

В. приближенно при r → ∞ 

Г. приближенно при r → 0 

 

12. Потенциальная энергия частицы не равна нулю, но обращается 

в нуль при r → ∞ . Какой вид имеет волновая функция задачи рассеяния, 

описывающая состояние с определенной энергией? 

А. произвольное решение временного уравнения Шредингера 

Б. произвольное решение стационарного уравнения Шредингера 

В. решение стационарного уравнения Шредингера, имеющее асимптотику e ikr / r при r → ∞ 

Г. решение стационарного уравнения Шредингера, имеющее асимптотику  

 
 

13. Потенциальная энергия частицы не равна нулю, но обращается в нуль при r → ∞. На −∞ по оси z расположен источник 

частиц, который излучает частицы с определенной энергией E в направлении начала координат. Какой волновой функцией 

описывается поток этих частиц в области r → ∞? 
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14. Потенциальная энергия частицы не равна нулю, но обращается в нуль при r → ∞. Каков физический смысл решения 

стационарного уравнения Шредингера, имеющего асимптотическое поведение 

 
(k и k1 – некоторые числа)? 

А. описывает падающие вдоль оси z и рассеянные частицы 

Б. описывает частицы, излученные источником при r = 0 и движущиеся вдоль оси z 

В. описывает частицы, движущиеся противоположно оси z и рассеянные потенциалом 

Г. не является решением 

 

15. Потенциальная энергия частицы не равна нулю, но обращается в нуль при r → ∞. Рассмотрим решение стационарного 

уравнения Шредингера, которое имеет асимптотику 

 
(A и k – числа, f (ϑ) – некоторая функция ϑ ). Что в этом выражении есть амплитуда рассеяния? 

А. A  

Б. k  

В. f (ϑ) 

Г. отсутствует 

 

 

Критерии оценки теста 

Тестирование оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

 

Вид работы Баллы 

Тестирование до 10% верных ответов – 0 

10-20% верных ответов – 1 

30-40% верных ответов – 2 

50-60% верных ответов – 3 

70-80% верных ответов – 4 

90-100% верных ответов – 5 
 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ II И III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Критерии оценки решения задач 

 

Решение задач 1, 2, 3, … из общего списка задач по дисциплине оценивается каждое по пятибалльной шкале 

(минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

 

Вид работы Баллы 
Решение задачи, 

максимум – 5 баллов 

Исходные уравнения записаны неверно – 0 баллов 

Исходные уравнения записаны с ошибками, имеются начальные преобразования, направленные на 

решение задачи  – 1-2 балла 

Правильно или с недочетами записаны исходные уравнения, в преобразованиях и записанных 

кодах для численного моделирования (в пакетах Mathematica или MathCad) имеются ошибки– 3-4 

балла 

Приведено полное решение, верно записаны исходные уравнения, без ошибок проведено численное 

моделирование, получен верный ответ – 5 баллов 
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ЗАДАНИЕ – УЧЕБНАЯ СТАТЬЯ ПО КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ 

В редакторе LaTeX написать учебную статью по квантовой теории рассеяния. В качестве темы статьи можно 

выбрать  один из пунктов рабочей программы данной дисциплины. Содержанием статьи может стать материал лекций по 

данному курсу.  

Примерные темы: 

1. Формальная постановка задачи рассеяния. 

2. Уравнение Липпмана-Швингера для Т-матрицы. 

3. Функция Грина свободной частицы (одномерное и 3-мерное движение). 

4. Унитарность S-матрицы. Оптическая теорема и ее следствия. 

5. Одномерное рассеяние. Метод трансфер-матрицы. 

6. Рассеяние быстрых частиц, приближение эйконала. 

7. Рассеяние на суперпозиции подобных потенциалов. Атомный и кристаллический формфакторы. 

8. Нерелятивистское рассеяние в кулоновском поле. Формула Резерфорда. 

9. Асимптотика парциального состояния рассеяния. Фазы рассеяния. 

10. Волновые функции и фазы рассеяния в квазиклассическом приближении. 

11. Эффект Рамзауэра – Таунсенда. 

12. Рассеяние на короткодействующем потенциале. Вычисление фазы рассеяния методом сшивания на границе. 

13. Длина рассеяния. Эффективный радиус. 

14. Рассеяние на абсолютно твердой сфере в пределе низких и высоких энергий. 

15. Полюсы S-матрицы и резонансы. 

16. Теорема Левинсона. 

17. Формализм матрицы плотности в нерелятивистской квантовой теории. 

18. Поляризационная матрица. Частичная поляризация частиц. 

19. Рассеяние неполяризованного пучка. Поляризация в конечном состоянии. 

 

Объем статьи – не менее 3 страниц формата А4 (шрифт 12, междустрочный интервал одинарный). В качестве 

шаблона использовать пример статьи, выложенный на страничке дисциплины «Квантовая теория рассеяния и исследования 

структуры вещества» на сайте  

http://do.ssau.ru/moodle/. 

 

Критерии оценки учебной статьи 

 

Учебная статья оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

Оцениваются:  

- логика изложения – максимум 1 балл;  

- степень раскрытия темы (выводы используемых формул, комментарии к ним) – максимум 1 балл;  

- полнота и глубина знаний по выбранной теме статьи– максимум 1 балл;   

- обоснованность выбора источников (привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования, журнальные 

публикации последних лет) – максимум 1 балл; 

- грамотность и культура изложения, правильность оформления списка использованных источников– максимум 1 балл. 

 

http://do.ssau.ru/moodle/
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра общей и теоретической физики 

03.03.02 Физика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 
 (профиль (программа)) 

 

Квантовая теория рассеяния и исследования структуры вещества 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор эволюции в представлении взаимодействия. Формулировка задачи теории рассеяния. 

 

 

Решить уравнение Липпмана-Швингера (найти ψ+(x)) для частицы, движущейся в 

поле 

V (x) = gδ(x), x ∈ R1 

 

 

 

   

Заведующий кафедрой  

___________________________ 

 

к.ф.-м..н., проф. А. А. Бирюков 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и способы их 

использования при решении конкретных физических задач. 

1. Оператор эволюции в представлении взаимодействия.  Формулировка задачи теории рассеяния.  

2. S-матрица, разложение в ряд теории возмущений. Т-матрица.  

3. Сечение рассеяния. 

4. Разложение по парциальным волнам. Диагональность S-матрицы. Парциальные амплитуды и сечения. Фазовые сдвиги. 

5. Парциальные состояния рассеяния. 

6. Закон сохранения импульса и его следствие для S-матрицы. 

7. Сохранение момента импульса и инвариантные свойства Т-матрицы. 

8. Аналитические свойства радиальных волновых функций в комплексной p-плоскости.  

9. Регулярное решение.  Решение Иоста.  

10. Функция Иоста и S-матрица. 

11. Волновая функция задачи рассеяния, ее асимптотика. Амплитуда рассеяния. 

12. Аналитическое продолжение, аналитические свойства функции Иоста и S-матрицы.Нули функции Иоста, полюсы S-

матрицы и связанные состояния. 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин 

Обучающийся знает: - как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; - основной математический аппарат, который используется для освоения профильных физических дисциплин 

1. Уравнение Липпмана-Швингера. Связь амплитуды рассеяния с потенциалом.  

2. Функция Грина свободной частицы. 
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3. Резонансное рассеяние. Резонансы и полюсы S-матрицы, поведение сечения и фаз рассеяния. 

4. Борновский ряд.  Диаграммы Фейнмана.  

5. Физический и нефизический листы Римановой поверхности S-матрицы. Особые точки на Римановой поверхности. 

6. Рассеяние на составной структурной мишени.  Формфактор. 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических 

физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной области 

фундаментальной и экспериментальной физики; основные современные методы расчета объекта научного исследования, 

использующие передовые информационные технологии; основные закономерности формирования результатов эксперимента 

1. Формализм спина S=1/2. Т-матрица и потенциал взаимодействия частиц спина 1/2 с бесспиновой мишенью.  

2. Инвариантность относительно инверсии системы отсчета. Наблюдаемые следствия сохранения четности в экспериментах 

с поляризованными частицами. 

3. Матрица амплитуд. Вычисление сечения рассеяния, суммирование и усреднение по спинам. 

4. Смешанные состояния. Статистический оператор. Матрица плотности чистого и смешанного состояний. 

5. Спиновая матрица плотности (поляризационная матрица). Частичная поляризация частиц. 

6. Рассеяние частиц со спинами 1/2 и 0. Матрица плотности рассеянных частиц. Сечение рассеяния. 

7. Поляризационные эксперименты. Лево-правая асимметрия. Поляризация частиц в конечном состоянии. 

8. Нейтронная оптика. Прохождение, преломление и отражение нейтронных волн в среде. Рассеяние нейтронов кристаллами. 

Магнитное рассеяние нейтронов. Нейтронная рефлектометрия. 

9. Рентгеноструктурный анализ на синхротронном излучении. Дифрактометрия монокристаллов, порошков. 

10. Рассеяние электронов. Электронограмма. Электронная микроскопия высокого разрешения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и теоретической физики 

для решения профессиональных задач;  

Задача 

 
Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и теоретической физики 

при решении конкретных физических задач. 

Задача 

 
 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин 

Обучающийся умеет: - выстраивать взаимосвязи между физическими науками; - решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

разбираться в используемых методах;  подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления.  

Задача 
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Обучающийся владеет: - навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; приемами обработки 

информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); навыками решения усложненных задач по 

основным направлениям теоретической и прикладной физики, навыками применения современного математического 

инструментария для решения физических задач; 

Задача 

 
ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических 

физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
Обучающийся умеет:   проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и теоретических 

физических исследований; оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по 

различным тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы исследуемой области;  устанавливать границы 

применимости классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 

Задача 

 
Обучающийся владеет: - - необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в 

избранной области исследования; методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых 

приборах на основе классических и квантовых законов; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Задача 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

–общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-

исследовательская деятельность. 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты обучения**  

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Второй этап 

(углубленный 

уровень)  

 

Знать:  

теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической 

физики и способы 

их использования 

при решении 

конкретных 

физических задач. 

 

 

Не знает и не 

имеет общего 

представления о 

теоретических и 

методологических 

основах общей и 

теоретической 

физики.  

 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологических 

основах общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности.  

 

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и 

теоретической 

физики, 

может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики.  

 

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Знает  

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

физической 

задачи.  

 

Уметь:  

применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из специальных 

разделов общей и 

теоретической физики 

для решения 

профессиональных 

задач;  

 

 

 

Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики.    

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения  

практических 

задач; применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

Умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. Частично 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики. 

Умеет применять 

и обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов общей и 

теоретической 

физики и 

ранжировать их по 

степени 

значимости для 

решения 

поставленной 

задачи 

(необходимые, 

вспомогательные, 

иллюстративные и 

др.). Способен 

самостоятельно 

освоить основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 
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необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

отдельные ошибки 

при их 

применении в 

профессиональной 

сфере 

деятельности. 

 

решения задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики.  

 Владеть:  

навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при решении 

конкретных 

физических задач.  

 

 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач.  

 

Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

неточности 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверенно 

владеет техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональной 

сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

 

     
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-

исследовательская деятельность.  

 



Этап (уровень) освоения 

компетенции*  

 

Планируемые результаты 

обучения**  

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап (пороговый 

уровень)  

(ПК-1) –I  

Знать:  

 

- воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и 

полноты;  

 

- основной математический 

аппарат, который используется 

для освоения профильных 

физических дисциплин.  

 

Не знает понятий, идей и 

методов фундаментальной и 

экспериментальной физики; 

методологию построения 

математических алгоритмов 

и моделей; не понимает 

смысла основных законов 

физики и математики; не 

раскрывает учебный 

материал 

Слабо знает учебный 

материал и 

математический аппарат, 

используемый при 

решении профильных 

задач; плохо знает 

специализированную 

литературу и эффективные 

методы решения 

профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 

понятия, идеи и методы, 

связанные с дисциплинами 

профиля; знает, как 

систематизировать методы 

фундаментальной 

математики для 

построения 

математических моделей в 

элементарных прикладных 

задачах. 

В совершенстве знает 

понятия, идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется в 

эффективных методах 

решения задач; знает 

методы, применяемые для 

решения этих задачах, а 

также необходимые и 

достаточные условия их 

реализации. 

Уметь:  

- выстраивать взаимосвязи 

между физическими науками;  

- решать типичные задачи на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи физических 

процессов;  

- разбираться в используемых 

методах;  

- подбирать математический 

аппарат для решения 

конкретной физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности того 

или иного физического явления.  

 

У (ПК-1) –I 

Не умеет использовать 

физическую терминологию; 

не видит связи между 

физическими науками; не 

умеет анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; не разбирается в 

используемых методах, не в 

состоянии найти нужную 

информацию и 

сформулировать цели и 

задачи исследований; не 

способен оценить 

эффективность требуемого 

метода.  

 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно анализирует; 

способен 

интерпретировать только 

типичные явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах.  

 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

хорошо умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели и 

задачи исследований 

Самостоятельно умеет 

выстраивать взаимосвязи 

между физическими 

науками; умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 

отлично разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления 

 

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

работы со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

Не владеет понятийным 

аппаратом физики; 

навыками самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой; решения 

усложненных задач; 

Недостаточно владеет 

методами математического 

аппарата, статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки информации с 

помощью современного 

Хорошо владеет навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для 

решения как тривиальных, 

так и усложненных 

физических задач; 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 
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теоретической и прикладной 

физики,  

-Владеть приемами обработки 

информации с помощью 

современного программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

физических задач;  

 

приемами обработки 

информации с помощью 

современного ПО;  

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений.  

 

ПО; не владеет техникой 

решения усложненных 

задач; плохо владеет 

методами анализа 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализированной 

литературе; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

ориентируется в 

специализированной 

литератур 

уверено владеет техникой 

решения усложненных 

задач; легко 

ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Тип компетенции:  

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид 

профессиональной деятельности — научно-исследовательская деятельность. 

 

 
Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 
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Знать: 

- теоретические основы и базовые 

представления научного 

исследования в выбранной области 

фундаментальной и 

экспериментальной физики; 

- основные современные методы 

расчета объекта научного 

исследования, использующие 

передовые информационные 

технологии; 

- основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента. 

Не знает теоретические основы и 

базовые представления научного 

исследования в выбранной 

области фундаментальной и 

экспериментальной физики; 

основные современные методы 

расчета объекта научного 

исследования, использующие 

передовые информационные 

технологии; основные 

закономерности формирования 

результатов эксперимента. 

Знает определения только 

основных понятий; 

воспроизводит основные 

физические факты, идеи; 

перечисляет основные теоремы, 

законы, постулаты и правила; 

знает основные методы решения 

типовых задач и умеет их 

применять на практике; делает 

ошибки при выводе и 

объяснении основных законов 

физики. 

недостаточно использует свои 

знания о современном состоянии 

и перспективах развития 

исследований в области физики. 

Знает основной теоретический 

материал; основной 

математический аппарат; 

техническую и научную 

терминологию; основные 

современные методы расчета 

объекта научного исследования; 

понимает связи между 

различными физическими 

понятиями; имеет представление 

о физических моделях; 

анализирует возможности 

методов, границы их 

применимости, возможные 

риски, степень надежности. 

Хорошо знает современное 

состояние и перспективы 

развития исследований в области 

физических исследований; четко 

формулирует основные законы 

физики, умеет идентифицировать 

физический процесс; понимает 

основные принципы работы 

сложного физического 

оборудования. 

Знает не только основной, но и 

дополнительный теоретический 

материал; математический 

аппарат; техническую и научную 

терминологию; основные 

современные методы расчета 

объекта научного исследования, 

использующие передовые 

информационные технологии; 

понимает широту и 

ограниченность применения 

физики к исследованию 

процессов и явлений в природе. 

Свободно ориентируется в 

современном состоянии и 

перспективах развития 

исследований в области физики;  

основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента. 
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Уметь: 

- проводить научные изыскания в 

избранной области 

экспериментальных и 

теоретических физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в связи с 

новыми знаниями, полученными 

по различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые проблемы 

исследуемой области; 

- устанавливать границы 

применимости классических или 

квантовых теорий для описания 

физических процессов. 

Не умеет проводить научные 

изыскания в избранной области 

экспериментальных и 

теоретических физических 

исследований; оценивать 

изменения в выбранной области 

в связи с новыми знаниями, 

полученными по различным 

тематикам исследований; 

выявлять ключевые проблемы 

исследуемой области; 

устанавливать границы 

применимости классических или 

квантовых теорий для описания 

физических процессов. 

не всегда находит требуемую для 

научного исследования 

информацию; анализирует ее 

поверхностно; умеет 

воспроизводить только 

известные научные результаты 

под пристальным руководством. 

Допускает ошибки при 

выявлении ключевых проблем 

исследуемой области, не всегда 

может установить границы 

применимости классических или 

квантовых теорий; не всегда 

видит связь между физическими 

явлениями; поверхностно 

анализирует и оценивает 

результаты; способен 

интерпретировать только 

типичные явления; слабо 

разбирается в используемых 

методах; только с помощью 

своего научного руководителя 

может организовать наблюдение 

за физическими процессами. 

применять методы решения задач 

в незнакомых ситуациях; 

проводить решение физической 

задачи; оценивать его; отлично 

ориентироваться в информации, 

полученной из различных 

источников. Умеет распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при проведении 

исследования; применять методы 

решения задач в незнакомых 

ситуациях; старается найти 

закономерности между теорией и 

экспериментальными данными. 

Умеет грамотно проводить 

научные изыскания в избранной 

области; умеет уверенно 

применять методы 

математического моделирования 

для решения теоретических и 

прикладных задач; умеет 

самостоятельно проводить 

наблюдение за физическими 

процессами; сопоставлять 

полученные результаты с уже 

известными; обобщать 

результаты; оценивать 

значимость и практическую 

значимость полученных 

результатов. Демонстрирует 

умение анализировать и 

оценивать ситуацию; уверенно 

умеет выявлять ключевые 

проблемы исследуемой области; 

объединять информацию из 

различных источников, 

одновременно учитывать 

значительное число различных 

условий и ограничений; 

интерпретирует полученные 

результаты с учетом 

поставленной проблемы; 

самостоятельно организовывает 

проведение научного 

эксперимента. 
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Владеть: 

- необходимой информацией из 

современных отечественных и 

зарубежных источников в 

избранной области исследования; 

- методами приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых законов; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Не владеет необходимой 

информацией из современных 

отечественных и зарубежных 

источников в избранной области 

исследования; методами 

приближенного качественного 

описания физических процессов 

в изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых 

законов; навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики; навыками 

письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Владеет терминологией 

предметной области знания; не 

достаточно владеет навыками 

библиографического поиска. 

не всегда верно качественно и 

математически описывает 

физические процессы; 

недостаточно использует 

современное ПО при решении 

поставленной задачи; не всегда 

использует профессиональную 

терминологию при 

представлении результатов 

работы; плохо ведет дискуссию в 

процессе результатов 

исследования. 

Владеет разными способами 

сбора, обработки и 

представления теоретических и 

экспериментальных данных; 

критически осмысливает 

полученные знания; владеет 

навыками библиографического 

поиска. 

Владеет навыками прикладных 

исследований; навыками и 

методиками обобщения 

результатов теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; хорошо 

представляет, объясняет и 

защищает построенную 

математическую или физическую 

модель; самосовершенствуется, 

используя возможности 

информационной среды. 

Грамотно использует 

прикладные программы для 

накопления, обработки и 

интерпретации данных; уверено 

решает усложненные задачи, 

используя современное ПО; 

способен корректно представить 

результат проведенных 

исследований; свободно 

ориентируется в 

специализированной литературе 

и информации, полученной из 

различных источников. Уверенно 

владеет методами 

приближенного качественного 

описания физических процессов; 

методикой планирования, 

разработки научного 

эксперимента и навыками его 

проведения; самостоятельно 

проводит научный эксперимент; 

совершенствует свои 

профессиональные знания и 

умения, используя возможности 

информационной среды; 

свободно владеет навыками 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; четко 

формулирует свою научную 

позицию. 



 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, 

поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 

контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Итоговая оценка по дисциплине «Квантовая теория рассеяния и исследования структуры вещества» формируется по 

рейтинговой системе.  

1. Решение задач в пакете Mathematica из общего списка задач по дисциплине оценивается каждое по пятибалльной 

шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5).  

2. Учебная статья в проекте «Нерелятивистское рассеяние — университетский курс» оценивается по пятибалльной 

шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5).  

3. Ответ на экзамене состоит из двух частей. 

3.1 Задачи из общего списка задач по дисциплине, не вошедшие в п. 1 настоящего документа. оцениваются по 

пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

3.2 Ответ на теоретический вопрос по билету оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, 

максимальный — 5). Экзамен проводится в письменной форме.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания ответа на экзамене на теоретический вопрос: 

5 баллов– Обучающийся смог показать прочные знания основных теоретических положений, умение умение 

проводить преобразования, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла– Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла– Обучающийся смог показать знание основных теоретических положений, умение получить с помощью 

преподавателя правильный вывод конкретного результата из числа предусмотренных рабочей программой.  

2 балла– при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

теоретического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильный вывод конкретного результата из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

Шкала оценивания экзаменационной задачи:  

 

Вид работы Баллы 
Решение задачи, максимум 

– 5 баллов 

Исходные уравнения записаны неверно – 0 баллов 

Исходные уравнения записаны с ошибками, имеются начальные преобразования, 

направленные на решение задачи  – 1-2 балла 

Правильно или с недочетами записаны исходные уравнения, в преобразованиях имеются 

ошибки– 3-4 балла 

Приведено полное решение, верно записаны исходные уравнения, без ошибок проведены 

преобразования, получен верный ответ – 5 баллов 

 

 

Каждая форма работы (пп. 1 – 3.2) вносит свой вклад в рейтинг: 

 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

"Квантовая теория рассеяния и исследования структуры вещества" 
 

№ Вид работы % 

1 Решение задач в пакете Mathematica 40% 

2 Учебная статья в проекте «Нерелятивистское рассеяние — университетский курс» 20% 

3 Ответ на экзамене  

3.1 Задачи из общего списка задач по дисциплине, не вошедшие в п. 1 10% 

3.2 Ответ на теоретический вопрос 30% 

 Задания на дополнительные баллы в рейтинг:  

- тест; 

- дать развернутый ответ на один из вопросов программы дисциплины с указанием использованных 

источников (реферат). 

до 10% 

(дополнительно) 

 Всего по дисциплине 100% 

 

 

Правила расчета рейтинга  

1. Решение задач в пакете Mathematica. Максимальный балл за 20 решенных задач = 205 = 100 баллов. 100 баллов – 40%. 

2. Учебная статья в проекте «Нерелятивистское рассеяние — университетский курс»: 5 баллов – 20%, 4 балла – 16%, 3 балла 

– 12%, 2 балла – 8%. 

3. Ответ на экзамене. 

3.1. Решение задачи: 5 баллов – 10%, 4 балла – 8%, 3 балла – 6%, 2 балла – 4%.  

3.2.Ответ на теоретический вопрос: 5 баллов – 30%, 4 балла – 24%, 3 балла – 18%, 2 балла – 12%. 
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Итоговая оценка по дисциплине: 

 

 

Рейтинг Оценка 

< 60 % Неудовлетворительно 

60-69 % Удовлетворительно 

70-84 % Хорошо 

85-100 % Отлично 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» ___02_____ 2019 г 

 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          А.А.Бирюков 

   «14»___02___ 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способностью 

использовать в 
профессиональной 

деятельности 

базовые 

естественнонаучны

е знания, включая 

знания о предмете 

и объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего 

химии, биологии, 

экологии, наук о 
земле и человеке) 

Знать: 

- теоретические и 
методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических задач 

Уметь: 

-применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

-решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 
-основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

-навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных задач. 

Векторы состояния 

системы. Принцип 
суперпозиции. 

Аксиоматика 

линейного 

пространства 

Гильберта. 

Операторы в 

пространстве 

векторов состояния.  

Наблюдаемые 

величины в физике 

микромира и 

линейные 

самосопряженные 

(эрмитовы) 

операторы. Задача на 

собственные значения 

оператора. 
Дифференциальное 

уравнение 

Шредингера для 

вектора состояния 

системы. 

Эволюция системы со 

временем по 

Гейзенбергу. 

ТЕОРИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Переход от 

нестационарного 

уравнения 

Шрёдингера к 

уравнению 

Гамильтона – Якоби и 

уравнению. 
Физика микромира и 

одномерные модели в 

квантовой механике. 

Орбитальный момент 

количества движения 

частицы. 

Водородоподобные 

атомы. 

Спин электрона. 

Уравнение Паули. 

Принцип 

тождественности 

микрочастиц. 

Релятивистское 

уравнение Дирака. 
Модель колебаний 

кристаллической 

Интерактивные 

лекции 
Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 
задач 

различного 

уровня 

сложности 

 



решетки.Квазичастиц

ы в физике твердого 

тела. 
ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей  и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать:  

теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической физики 

и способы их использования 

при решении конкретных 

физических задач 

 

Уметь:  

применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 
специальных разделов общей 

и теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять необходимость 

привлечения дополнительных 

знаний из специальных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения профессиональных 

задач; 

 

Владеть:  

навыками использования 

теоретических основ базовых 

разделов общей и 
теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

. Векторы состояния 

системы. Принцип 

суперпозиции. 

Аксиоматика 

линейного 

пространства 

Гильберта. 

Операторы в 

пространстве 

векторов состояния.  

Наблюдаемые 

величины в физике 
микромира и 

линейные 

самосопряженные 

(эрмитовы) 

операторы. Задача на 

собственные значения 

оператора. 

Дифференциальное 

уравнение 

Шредингера для 

вектора состояния 

системы. 

Эволюция системы со 

временем по 

Гейзенбергу. 

ТЕОРИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 
Переход от 

нестационарного 

уравнения 

Шрёдингера к 

уравнению 

Гамильтона – Якоби и 

уравнению. 

Физика микромира и 

одномерные модели в 

квантовой механике. 

Орбитальный момент 

количества движения 

частицы. 

Водородоподобные 

атомы. 

Спин электрона. 

Уравнение Паули. 
Принцип 

тождественности 

микрочастиц. 

Релятивистское 

уравнение Дирака. 
Модель колебаний 

кристаллической 

решетки.Квазичастиц

ы в физике твердого 

тела. 

Интерактивные 

лекции 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 









 
Варианты ответов к тесту 

1. Б;  2. В;  3.А;  5.Б;  6.В;  7. Г;  8.Б;  9.В;  10.А;  11.А;  120. Г;  121.А;  122.А;  154.Б;  155.Б;  156.А;  157. Г;  

187.Б;  188.В;  189.А;  190.В;  313.А;  314.В;  315.А;  316. Г;  480. Г;  481. Б;  482. В;  483. В;  484. А. 
 



Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся вариантов тестовых заданий, 

содержащих не менее10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно 

системе оценок предложенной картой компетенций по данной учебной дисциплине тестирование 

предполагает проверку только знаний студента, поэтому за правильный ответ на вопрос он получает 

максимальную  оценку3 балла, за неправильный – 2 балла. Для оценки ответа по всем вопросам 

определяется средний балл, значение которого находится в интервале от 2 до 3 баллов. 
 

Пример контроьныъх задач 

1. Как известно, произвольный линейный оператор в общем случае является 

интегральным оператором. Установить соотношение между L(x,x’) и L(p,p’) – 

ядрами одного и того же оператора L


в x- и p- представлениях. 

2. Даны два эрмитовых оператора A


и B


. Указать связь между собственными 

функциями оператора A


 в  B- представлении и собственными функциями 

оператора B


в А – представлении. В качестве иллюстрации полученного 

результата рассмотреть операторы x


и p


. 

3. Доказать формулу Беккера-Хаусдорфаexp[A]*exp[B]=exp[(A+B) + [A, B]1/2],   

A и B не коммутируют между собой, но [A,[A,B]]=0. 

4. Оператор FвидаF=f(f), где F(z) –некоторая функция переменной z, 

представимая в виде ряда F(z)=∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛
𝑛 . Используя это определение, найти 

явный вид следующих операторов: а) exp(iπI); б)Ta= exp(a
𝑑

𝑑𝑥
). 

5. Предполагаяλ малой величиной, найти явный вид оператора (A-λB)-1  по 

степеням λ. 

6. Доказать следующее соотношение: eABe-A= B+[A,B]+1/2![A,[A,B]]+…,  где A 

и B не коммутируют между собой. 

7. Показать, что при алгебраических действиях с коммутаторами справедлив 

закон дистрибутивности, т.е. что коммутатор суммы равен сумме 

коммутаторов: [∑ 𝑨𝒊 𝑖 , ∑ 𝑩𝑘𝑘 ]=∑ [𝑨𝑖,𝑖,𝑘 𝑩𝑘]. 

8. На потенциальный барьер шириной L и высотой U налетает электрон, массой 

m с энергией E. Найти явный вид волновой функции электрона, плотность 

потока, коэффициент отражения и прозрачности. Рассмотреть два случая: а) 

E>U; б) E<U. 

9. На потенциальный барьер шириной L и высотой U налетает частица, массой 

m с энергией E. Найти явный вид волновой функции, плотность потока, 

коэффициент отражения и прозрачности. Рассмотреть два случая: а) E>U; б) 

E<U, эффект туннелирования электронов. 

 
10. Частица, массой m и энергией E, налетает на два, три, … потенциальных 

барьера, имеющих одинаковую ширину Liи высоты соответственно U1 <U2 

<U3 < … , расстояние между которыми равно нулю. Найти коэффициент 



прозрачности системы барьеров. Найти коэффициент прозрачности 

потенциального барьера произвольной формы. 

11. Описать холодную эмиссию электронов из металла, опираясь на закон 

туннелирования электронов через потенциальный барьер. 

12. Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме, шириной L. Найти  

явный вид волновой функции и возможные значения энергии частицы. 

13. Электрон находится в несимметричной потенциальной яме, шириной L, слева 

бесконечный потенциальный барьер, справа конечный потенциальным 

барьер, высотой U. Найти явный вид волновой функции и возможные 

значения энергии частицы.  

14. Электрон находится в симметричной потенциальной яме, шириной L, с 

конечной высотой потенциальных барьеров U. Найти волновую функцию и 

возможные значения энергии частицы. 

15. Описать движение электрона в кристаллах. Модель Кроникена-Пенни. Зонная 

структура кристаллов. Классификация кристаллов твердого тела по структуре 

энергетического спектра. 

16. Опираясь на общие решения водородоподобного атома для электрона без 

спина найти волновую функцию основного состояния электрона. 

17. Электрон, массой m, с энергией E, импульсом P свободно движется в 

одномерном пространстве. Построить волновые функции описывающие 

состояние электрона. 

18. Найти проекции момента количества движения Lz для частицы. 

 

Критерии оценки контрольной работы по решению задач 

 

Процедура тестирования по решению задач реализуется путём раздачи 

обучающимся вариантов заданий с задачами, содержащих не менее10 задач. На 
прохождение теста обучающимся даётся 90 минут. Согласно системе оценок 

предложенной картой компетенций по данной учебной дисциплине тестирование 

предполагает проверку не только знаний студента но и их интеллектуальную 
активность, компетенции, поэтому за решение задачи он получает максимальную  

оценку5 баллов, за нерешенную задачу – 2 балла. Для оценки ответа по всему 

заданию определяется средний балл, значение которого находится в интервале от 2 

до 5 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 



задач; 

Примеры вопросов: 

Физика микромира и одномерные модели в квантовой механике. Квантовые нити. Точно решаемые 

задачи в квантовой механике. Взаимодействие частицы с потенциальной стенкой и прямоугольным 

потенциальным барьером конечной ширины. Коэффициенты отражения и прозрачности. 

Туннелирование частицы сквозь прямоугольный потенциальный барьер конечной ширины. Частица в 

бесконечно глубокой потенциальной яме (одномерной, трёхмерной). Вырождение квантовых 

состояний. Частица в одномерной потенциальной яме конечной глубины (симметричной, 

асимметричной). Чётность состояний. Резонансы. Частица в потенциальной яме, ограниченной 

потенциалом конечной высоты и ширины. Квазистационарные уровни, их ширина и время жизни. 

Холодная эмиссия электронов из металла. Контактная разность потенциалов. Радиоактивный альфа -

распад. Ионизация атомов в сильных электрических полях. Движение электрона в периодическом поле 

(одномерная модель кристалла Кронига-Пенни). Зонная структура твёрдого тела. Эффективная масса 

электронов в кристалле.  

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 

задач 

 

Примеры вопросов: Векторы состояния системы. Принцип суперпозиции. Аксиоматика линейного 

пространства Гильберта. 

Операторы в пространстве векторов состояния. Области определения и значения операторов. 

Ограниченные (непрерывные) и неограниченные операторы. Алгебра операторов. Коммутирующие и 

некоммутирующие операторы Обратные, сопряжённые, унитарные операторы. Полиномиальные 

функции операторов. Линейные самосопряженные (эрмитовые) операторы. Проблема построения 

явного вида операторов в выбранном представлении. Преимущества координатного представления. 

Конкретизация операторов на основании заданной алгебры. Построение явного вида оператора 

координаты и оператора импульса на основании их коммутационных соотношений. Принцип 

построения явного вида оператора наблюдаемой на основании классической модели исследуемой 

системы. Проблема последовательности действия оператора координаты и оператора сопряженного 

импульса в структуре операторной функции. Квантование по Вейлю. Примеры построения явного вида 

операторов энергии (гамильтониана), момента количества движения и его проекций и т.д. Уравнения 

квантовой механики в координатном представлении. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся умеет: 
- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа результатов физических экспериментов;  

- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин; 

Пример задачи: 

На потенциальный барьер шириной L и высотой U налетает электрон, массой m с энергией E. Найти 

явный вид волновой функции электрона, плотность потока, коэффициент отражения и прозрачности. 

Рассмотреть два случая: а) E>U; б) E<U. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; 

Пример задачи: 

Описать холодную эмиссию электронов из металла, опираясь на закон туннелирования 

электронов через потенциальный барьер. 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ естественнонаучных 



дисциплин при решении физических и смежных задач;  

Описать движение электрона в кристаллах. Модель Кроникена-Пенни. Зонная структура 

кристаллов. Классификация кристаллов твердого тела по структуре энергетического 

спектра. 

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической 

физики. 

Пример задачи:  

Оператор FвидаF=f(f), где F(z) –некоторая функция переменной z, представимая в виде ряда 

F(z)=∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛
𝑛 . Используя это определение, найти явный вид следующих операторов: а) exp(iπI); б)Ta= 

exp(a
𝑑

𝑑𝑥
). 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач  

Пример задачи: 

На потенциальный барьер шириной L и высотой U налетает частица, массой m с энергией E. Найти 

явный вид волновой функции, плотность потока, коэффициент отражения и прозрачности. Рассмотреть 

два случая: а) E>U; б) E<U, эффект туннелирования электронов. 

 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности. 

Пример задачи:  

Доказать формулу Беккера-Хаусдорфаexp[A]*exp[B]=exp[(A+B) + [A, B]1/2],   A и B не коммутируют 

между собой, но [A,[A,B]]=0. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики. 

Пример задачи: 

Предполагаяλ малой величиной, найти явный вид оператора (A-λB)-1  по степеням λ. 

Обучающийся владеет: навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике: 

Пример задачи: 

Частица, массой m и энергией E, налетает на два, три, … потенциальных барьера, имеющих одинаковую 

ширину Liи высоты соответственно U1 <U2 <U3 < … , расстояние между которыми равно нулю. Найти 

коэффициент прозрачности системы барьеров. Найти коэффициент прозрачности потенциального 

барьера произвольной формы. 

Обучающийся владеет: навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач 

Пример задачи: Электрон находится в симметричной потенциальной яме, шириной L, с 

конечной высотой потенциальных барьеров U. Найти волновую функцию и возможные 

значения энергии частицы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении  конкретных физических 

задач; 



Адиабатическое приближение. Гетерополярные и гомеополярные молекулы. Молекула водорода. 

Теория валентности. Пара- и ортоводород. Спектры двухатомных молекул. Колебательная и 

вращательная структура синглетных термов. Мультиплетные термы. Симметрия молекулярных термов. 

Ван-дер-Ваальсовы силы. Преддиссоциация. 

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает:  

Значения орбитального момента количества движения частицы и сферические функции. Разделение 

переменных в волновой функции квантовых состояний частицы. Стационарное уравнение Шредингера 

для определения энергии частицы и радиальной составляющей функции её квантовых состояний. 

Спин электрона. Магнитный момент электрона. Спиноры. Суперпозиция спиновых состояний. 

Алгебра операторов момента количества движения и возможные целочисленные или дробные значения 

квантовых чисел, определяющих значение момента количества движения. Операторы спина электрона. 

Матрицы Паули. 

Теоретические и методологические основы общей и теоретической физики (основные понятия, 

модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач . 

Плазмоны, экситоны Френкеля и Ванье. Полярон Фрелиха.  Взаимодействие света с кристаллической 

решеткой, поляритоны. Оптические свойства диэлектриков, металлов и полупроводников. 

Поверхностные состояния электронов. Состояния электронов в структурах с пониженной 

размерностью. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных 

дисциплин; 

 Найти проекции момента количества движения Lz  для частицы. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; 

Задача: Определить энергию преддиссоциации молекулу.  

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ естественнонаучных 

дисциплин при решении физических и смежных задач; 

На потенциальный барьер шириной L и высотой U налетает электрон, массой m с энергией E. Найти 

явный вид волновой функции электрона, плотность потока, коэффициент отражения и прозрачности. 

Рассмотреть два случая: а) E>U; б) E<U. 

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической 

физики 

Электрон, массой m, с энергией E, импульсом P свободно движется в одномерном пространстве. 

Построить волновые функции описывающие состояние электрона. 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач  

Задачи: Определить радиус водорода. 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 



специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности  

Задачи: Описать эффект Зеемана. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики 

Задача: Исследовать поведение спин в переменном магнитном поле. Парамагнитный 

электронный резонанс.  
 

Обучающийся владеет: навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике 

Задача: Вычислить средний радиу орбиты электрона в атоме водорода.  

 

Обучающийся владеет: навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач 

Задача: 

Метод Раби измерения магнитного момента частицы. 

 

 

Образец экзаменационного билета 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра общей и теоретической физики 

03.03.02 Физика и астрономия  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 
 (профиль (программа)) 

 

Квантовая теория. Физика конденсированного состояния 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. 

 
 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение Паули. Спин-орбитальное взаимодействие. 
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Критерии оценки ответов студентов на экзамене по дисциплине 

 

Оценка ответов студентов по каждому вопросу производится по 5-балльной шкале согласно 

критериям, приведенным ниже. 

Количество баллов Сформированность компетенций 

5баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с 

физикой естественнонаучных дисциплин и способы их использования при 

решении конкретных физических задач. 

решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических 

моделей при планировании работ в профессиональной сфере деятельности 

и грамотной интерпретации полученных результатов. 

Отлично знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные 

понятия, модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 



теоретических и методологических основ общейи теоретической  физики, 

может предложить способ их использования при решении физических 

задач. 

Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей  

и теоретической физики. Полностью сформировано умение применять 

полученную теоретическую базу для решения практических задач. 

Способен самостоятельно освоить основные теоретические положения и 

типовые методы решения задач из отдельных специальных разделов общей  

и теоретической физики.  

Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 

физике;  Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей и теоретической  физики при планировании работ в 

профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации 

полученных результатов. 

4 балла 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических 

моделей при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики 

и смежных дисциплинах, но допускает отдельные неточности.  

Знает базовые разделы общей  и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 

теоретических и методологических основ общей  и теоретической физики, 

может предложить примеры их использования в разных областях физики. 

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Хорошо умеет применять полученную 

теоретическую базу для решения практических задач. Способен 

самостоятельно освоить типовые методы решения задач из отдельных 

специальных разделов общей и теоретической  физики.  

Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической физики, 

навыками решения базовых задач по общей и теоретической  физике; 

Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей и теоретической  физики при интерпретации результатов в 

отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности.  

Имеет представление о взаимосвязи теоретических и методологических 

основ общей  и теоретической физики, может предложить примеры их 

использования в разных областях физики. 

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Хорошо умеет применять полученную 

теоретическую базу для решения практических задач. 

Способенсамостоятельно освоить типовые методы решения задач из 

отдельных специальных разделов общей и теоретической физики.  

Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической  физики, 

навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 



Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей  и теоретической физики при интерпретации результатов в 

отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 

3 балла 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы 

смежных с физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их 

использования при решении конкретных физических задач.  

Умеет удовлетворительно решать типовые учебные задачи по основным 

разделам естественнонаучных дисциплин. 

Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; способен предложить примеры 

использования теоретических представлений отдельных разделов 

естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах 

общей и теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 

теории), но допускает неточности в формулировках; может предложить 

отдельные примеры их использования при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей и теоретической 

физики, но допускает отдельные ошибки. Частично умеет применять 

полученную теоретическую базу для решения практических задач. Умеет 

осваивать теоретический материал из отдельных специальных разделов 

общей  и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки при их 

применении в профессиональной сфере деятельности.Недостаточно 

владеет методами решения базовых задач по общей и теоретической 

физике;  

Способен предложить примеры использования теоретических 

представлений отдельных разделов общей  и теоретической физики для 

решения задач профессиональной деятельности. 

2 балла Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Не владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач 

Не знает теоретические и методологические основы общей  и 

теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и 

способы их использования при решении физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; применять полученную теоретическую базу для 

решения  практических задач; применять полученные теоретические 

знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей  и 

теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности.. 

Не владеет основной терминологией и понятиями общей и теоретической  

физики; навыками решения базовых задач по общей и теоретической 

физике. 

 



 

 

     

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 
Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 
методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 

теоретические и 
методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Знает теоретические 

и методологические 
основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 

теоретические и 
методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 
обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 
анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 
эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 
используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 
обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 
понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических 

и смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 
терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 
понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 
терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 



     
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3:Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности — научно-исследовательская деятельность. 

 

Планируемые 
результаты 
обучения**  
(показатели 
достижения 

заданного 
уровня 

освоения 
компетенции)  

Критерии оценивания результатов обучения  
 

2 3 4 5 

Знать:  
теоретические 
и 
методологическ
ие основы 
общей и 
теоретической 
физики и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 
 

З (ОПК-3) –II  

Не знает и не 
имеет общего 
представления 
о 
теоретических 
и 
методологичес
ких основах 
общей и 
теоретической 
физики.  

 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической физики, 
может предложить 
отдельные примеры их 
использования при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.  

 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории 
Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, 
может предложить 
примеры их 
использования в 
разных областях 
физики.  

 

Отлично знает 
базовые разделы 
общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Знает  взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить способ 
их использования 
при решении 
конкретной 
физической задачи.  

 

Уметь:  
применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельно
го освоения 
специальных 
разделов общей 
и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональ
ной 
деятельности;  
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнительны
х знаний из 
специальных 

Не умеет 
осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей 
и 
теоретической 
физики.примен
ять 
полученную 
теоретическую 
базу для 
решения  
практических 
задач; 
применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельно

Умеет решать типовые 
задачи из базовых 
разделов общейи 
теоретической физики, 
но 
допускаетотдельные 
ошибки.Частично 
умеетприменять 
полученную 
теоретическуюбазу для 
решения практических 
задач. Умеет 
осваиватьтеоретическ
ий материал из 
отдельныхспециальны
х разделов общей и 
теоретической физики, 
но допускает 
отдельныеошибки при 
их применении в 
профессиональной 
сфере деятельности. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики. 
Хорошоумеет 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Способен 
самостоятельноосв
оить типовые 
методы 
решениязадач из 
отдельныхспециаль
ных разделовобщей 
и теоретической 
физики. 

Умеет применять и 
обосновать 
необходимость 
привлечения 
сведений из 
дополнительных 
разделов общей и 
теоретической 
физики и 
ранжировать их по 
степени значимости 
для решения 
поставленной задачи 
(необходимые, 
вспомогательные, 
иллюстративные и 
др.). Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и 
типовые методы 



разделов общей 
и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональ
ных задач;  

 
 
У (ОПК-3) –II  

го освоения 
специальных 
разделов общей 
и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональ
ной 
деятельности; 

 решения задач из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики.  

Владеть:  
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
разделов общей 
и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических 
задач.  
 

В (ОПК-3) –II  

Не владеет 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
разделов общей 
и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических и 
смежных задач.  

 

Недостаточно владеет 
методами 
решениябазовых задач 
по общей и 
теоретической 
физике;.Способенпредло
жить примеры 

использования 
теоретических 
представлений 
отдельныхразделов 
общей итеоретической 
физики для решения 
задачпрофессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией 
общей и 
теоретической 
физики,навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; Владеет 
навыкамиприменен
ия теоретических 
моделей избазовых 
разделовобщей и 
теоретической 
физики при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики, но 
допускает 
отдельные 
неточности 

Свободно 
владеетосновной 
терминологией и 
понятиями общей 
итеоретической 
физики, что 
позволяетформулиро
вать выводы; 
увереновладеет 
техникой решения 
усложненныхзадач по 
общей 
итеоретической 
физике; Владеет 
навыкамиприменени
я теоретических 
моделей избазовых 
разделовобщей и 
теоретической 
физики 
припланировании 
работв 
профессиональнойсф
ере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученныхрезульта
тов. 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” в 6 семестре третьего года обучения ставится в том случае, если студент при 

освоении дисциплины набирает более 6 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 6-ый семестр 3 года обучения  

по дисциплине "Квантовая теория. Физика конденсированного состояния" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

Раздел 

«Термодинамика» 



Прохождение 
тестирования От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач 

по дисциплине От 2 до 5 баллов 

5 

 

Итого: 9 

 

Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 7 семестре, равна 14 

баллам. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 7-ой семестр 4 года обучения  

по дисциплине " Квантовая теория. Физика конденсированного состояния " 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 балла 1 

Разделы «Статистическая 
физика. Физическая 

кинетика»  

Прохождение тестирование От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач по 

дисциплине От 2 до 5 баллов 5 

Собеседование по билету От 4 до 10 баллов 10  

Итого: 14 баллов 

 

 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в  форме экзамена 

по специальности “ Квантовая теория. Физика конденсированного состояния ”. Оценка за экзамен ставится с 

учетом результативности аспиранта по итогам 6 и 7 семестров, а также его ответа на экзамене. 

 

Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине " Квантовая теория. Физика конденсированного состояния " 

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Освоение материалов 4 семестра 9 

Освоение материалов 5 семестра 9 

Сдача экзамена 10 

Итого: 28 

 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое студент может набрать при освоении 

дисциплины “ Квантовая теория. Физика конденсированного состояния ” равно 28. При выставление итоговой 

оценки за ответ по экзамену необходимо руководствоваться следующими критериями  

  

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка  

за экзамен по специальности 

от 26 до 28 баллов “отлично” 

от 21 до 25 баллов “хорошо” 

от 15 до 18баллов “удовлетворительно” 

от 12 до 14 баллов “неудовлетворительно” 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № _6 от «14» февраля 2019 г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          А.А.Бирюков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: 
- базовые разделы 
общей физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории.  
- теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 
Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики;  
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей и теоретической 
физики; 
- применять 
полученную 
теоретическую базу для 
решения  практических 
задач,  
- грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий;  
- применять знания 
базовых дисциплин по 
общей  физике для 
анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов; 
- применять 
полученные 
теоретические знания 
для самостоятельного 
освоения специальных 
разделов общей и 
теоретической физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;  
- определять 
необходимость 
привлечения 

Тема 01. 
Методы 
классической 
теории 
рассеяния. 
Упругое 
рассеяние, 
теория удара.  
Тема 02. 
Стационарная 
теория 
потенциального 
рассеяния в 
квантовой 
механике.  
Тема 03. 
Борновское 
приближение.  
Тема 04. 
Рассеяние на 
сферически-
симметричном 
потенциале. 
Разложение по 
парциальным 
волнам.  
Тема 05. 
Рассеяние при 
низких и при 
высоких 
энергиях 
Тема 06. 
Кулоновское 
рассеяние 
Тема 07. 
Нестационарная 
теория 
столкновений.  
Тема 08. 
Упругое и 
неупругое 
рассеяния 
частиц на 
составной 
системе в 
борновском 
приближении.  
Тема 09. 
Правила сумм в 
теории 
столкновений.  
Тема 10. 
Основные 
понятия 
многоканальной 

Традиционные и 
интерактивные 
лекции. 
Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
практические 
занятия. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Тестирование, 
комплект 
зачетных задач, 
взаимодействие 
на 
интерактивных 
лабораторных 
работах, 
беседы на 
интерактивных 
лекциях 



дополнительных знаний 
из специальных 
разделов общей и 
теоретической физики 
для решения 
профессиональных 
задач;  
- применять знания 
базовых дисциплин по 
общей и теоретической 
физике для анализа и 
обработки результатов 
физических 
экспериментов. 
Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы с учебной 
литературой по 
базовым разделам 
общей физики;  
- основной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов 
общей физики;  
- основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической физики; 
- навыками решения 
базовых задач по общей 
физике;  
- навыками решения 
базовых задач по общей 
и теоретической 
физике; 
- основными методами 
научных исследований, 
навыками проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента;  
- навыками 
использования основ 
общей и теоретической 
физики при решении 
конкретных физических 
задач. 
. 

теории 
рассеяния.  
Тема 11. 
Столкновения 
атомных частиц  
Тема 12. Теория 
прохождения 
частиц через 
вещество  

ПК-2 способность 
проводить научные 
исследования в 
избранной области 
экспериментальных 
и (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы (в 
том числе сложного 
физического 
оборудования) и 
информационных 
технологий с учетом 
отечественного и 

Знать: 
- теоретические основы 
и базовые 
представления научного 
исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 
(или) 
экспериментальной 
физики; 
- основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 

Тема 14. 
Моделирование 
в программе 
GEANT4. 
Тема 13. Метод 
Монте-Карло в 
задачах 
переноса частиц 
и излучений  

Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
лабораторные 
работы. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Взаимодействие 
на 
интерактивных 
лабораторных 
работах 



зарубежного опыта - основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента; 
- современную 
приборную базу (в том 
числе сложное 
физическое 
оборудование); 
- измерительные 
методы определения 
физических величин и 
методы их расчета; 
- основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 
Уметь: 
- проводить научные 
изыскания в избранной 
области 
экспериментальных и 
(или) теоретических 
физических 
исследований; 
- оценивать изменения в 
выбранной области в 
связи с новыми 
знаниями, полученными 
по различным 
тематикам 
исследований; 
- выявлять ключевые 
проблемы исследуемой 
области; 
- устанавливать 
границы применимости 
классических или 
квантовых теорий для 
описания физических 
процессов; 
- организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, используя 
наиболее оптимальную 
приборную базу; 
- оценивать и 
анализировать 
результат, полученный 
в ходе проведения 
эксперимента. 
Владеть: 
- необходимой 
информацией из 
современных 
отечественных и 
зарубежных источников 
в избранной области 
исследования; 
- методами 
приближенного 
качественного описания 
физических процессов в 
изучаемых приборах на 
основе классических и 



квантовых законов; 
- экспериментальными 
навыками для 
проведения научного 
исследования в 
избранной области 
физики; 
- навыками публичной 
речи, ведения 
дискуссии и полемики; 
- навыками 
письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения. 

ПК-1 способность 
использовать 
специализированные 
знания в области 
физики для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

Знать: 
- воспроизводить и 
объяснять учебный 
материал с требуемой 
степенью научной 
точности и полноты;  
- основной 
математический 
аппарат, который 
используется для 
освоения профильных 
физических дисциплин; 
- основные разделы, 
понятия, идеи и методы 
профильной 
физической и смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач. 
Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками;  
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения;  
- объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов;  
- разбираться в 
используемых методах;  
- подбирать 
математический 
аппарат для решения 
конкретной физической 
задачи;  
- производить 
оценочные расчеты 
эффективности того или 
иного физического 
явления; 
- формулировать цели, 

Тема 11. 
Столкновения 
атомных частиц  
Тема 12. Теория 
прохождения 
частиц через 
вещество.  
Тема 13. Метод 
Монте-Карло в 
задачах 
переноса частиц 
и излучений  

Традиционные и 
интерактивные 
лекции. 
Традиционные, 
активные и 
интерактивные 
практические 
занятия. 
Интерактивные 
лабораторные 
работы. 
Традиционная 
самостоятельная 
работа 
(составление 
конспектов, 
решение задач) 

Тестирование, 
комплект 
зачетных задач, 
взаимодействие 
на 
интерактивных 
практических 
занятиях. 
 



задачи и выводы и 
приводить примеры; 
- излагать и критически 
анализировать базовую 
общепрофессиональную 
информацию; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
- производить 
оценочные расчеты 
эффективности того или 
иного физического 
явления; 
- излагать и критически 
анализировать базовую 
общепрофессиональную 
информацию; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированной 
литературой;  
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным 
направлениям 
теоретической и 
прикладной физики;  
- приемами обработки 
информации с помощью 
современного 
программного 
обеспечения;  
- навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения физических 
задач;  
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным 
направлениям 
профильной 
физической 
дисциплины на основе 
приобретенных знаний, 
умений, навыков; 
- методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
- методикой 
построения, анализа и 
применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 



развития физических 
процессов и явлений; 
- навыками проведения 
научно- 
исследовательского 
эксперимента; 
- методами 
моделирования 
различных физических 
ситуаций; 
- навыками публичной 
речи, ведения 
дискуссии и полемики. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Критерии оценки к заданиям указаны в технологической карте балльно-рейтинговой оценки за 8-ый 
семестр 4 года обучения по дисциплине «Классическая и квантовая теория рассеяния» 

 
 

2.1 ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
по дисциплине «Классическая и квантовая теория рассеяния» 

 
1. Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния частицы в 

потенциальном поле 𝑈(𝑟) = 𝑈 exp − . 

2. . Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния частицы в 

потенциальном поле 𝑈(𝑟) = 𝑈 exp − /𝑟. 

3. . Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния частицы в 

потенциальном поле 𝑈(𝑟) = . 

4. Найти дифференциальное и полное сечение упругого рассеяния быстрых электронов на атоме 
водорода, находящемся в основном состоянии, пренебрегая поляризацией атома. 

5. Получить выражение для фазовых сдвигов в борновском приближении в случае обменного 

потенциала, когда 𝑈  Ψ(𝑟) = 𝑈(𝑟)Ψ(−𝑟). 
6. Найти энергетическую зависимость сечения рассеяния 𝜎(𝐸) в поле, спадающем на больших 

расстояниях по закону 𝑈(𝑟) = , где 2 < 𝑏 < 3. 

7. Найти длину рассеяния в потенциале: 𝑈(𝑟) = +𝑈 (𝑅/𝑟) . 
8. Найти длину рассеяния в потенциале: 𝑈(𝑟) = −𝑈 𝑒𝑥𝑝(−𝑟/𝑅). 
9. Найти фазовый сдвиг и сечение рассеяния медленных частиц непроницаемой сферой радиуса R, 

воспользовавшись разложением эффективного радиуса. 
10. Найти фазовый сдвиг и сечение рассеяния медленных частиц прямоугольной ямой радиуса R и 

глубины  𝑈 , воспользовавшись разложением эффективного радиуса. 
11. Вычислить формфактор равномерно заряженного шара. Используя борновское приближение, 

описать характер углового распределения быстрых электронов, рассеянных таким шаром. 
12. В борновском приближении получить общую формулу дифференциального сечения рассеяния 

протяженного заряда неподвижным протяженным зарядом. 
13. Пользуясь борновским приближением, найти угловое распределение электронов, рассеянных 

двумя точечными зарядами +e и -e, неподвижно закрепленными на расстоянии L друг 
относительно друга. Рассмотреть два случая: ось, соединяющая заряды +e и -e, расположена 
параллельно и перпендикулярно потоку падающих электронов. 

14. Пользуясь методом фазовых функций, показать, что если V(r ) везде отрицательно 



(положительно), то не только борновская фаза δℓ, но и точно значение фазы δℓ положительны 
(отрицательны). 

15. Получить приближенное выражение для коэффициента прохождения частицы сквозь 
прямоугольный барьер, если кинетическая энергия частицы много меньше высоты барьера. 

 
Критерии оценки аудиторной контрольной работы 

В течении семестра проводятся две аудиторные контрольные работы, каждая из которых состоит из 
2 задач по основным темам семестра. Баллы, набранные по итогам выполнения контрольных работ 
учитываются при получении итогового зачета по дисциплине. 

Критерии оценки: 
1 решенная задача – 5 баллов, 
2 решенные задачи – 10 баллов, 
3 решенные задачи – 15 баллов, 
4 решенные задачи – 20 баллов. 

 
 

2.2 СПИСОК УСТНЫХ ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ «МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО В ЗАДАЧАХ ПЕРЕНОСА 
ЧАСТИЦ И ИЗЛУЧЕНИЙ» 

по дисциплине «Классическая и квантовая теория рассеяния» 
 

1. Случайные величины, основные свойства. 
2. Методы моделирования случайных величин на компьютере. 
3. Метод обратных функций 
4. Метод Неймана 
5. Метод замены переменных 
6. Прямой метод Монте-Карло и выборка по значимости 
7. Основные теоремы метода Монте-Карло 
8. Область применения метода Монте-Карло 
9. Алгоритм Метрополиса 
10. Метод Монте-Карло в задачах переноса нейтронов 
11. Метод Монте-Карло в задачах переноса фотонов 
12. Метод Монте-Карло в задачах распространения электронов 
13. Метод Монте-Карло в задачах распространения тяжелых заряженных частиц 
14. Метод Монте-Карло в задачах атомарной диффузии в конденсированных средах 

 
 

Критерии оценки устных ответов по теме «Метод Монте-Карло в задачах переноса частиц 
и излучений»  

 
20 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
15 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
5 баллов – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с 



рекомендованной справочной литературой. 
0 баллов – при проверке выполнения задания выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 
 
 

 Сечения взаимодействия тепловых нейтронов с ядрами (в барнах)  

Элемент σ σs σc σa 

B 3843 0.0 3843 0.0 

C 4.804 4.80 0.004 0.0 

Al 1.851 1.40 0.241 0.21 

Fe 13.62 11.00 2.62 0.0 

Cd 2457 7 2450 0.0 

Pb 11.17 11.0 0.17 0.0 
 

 
 

2.3 СПИСОК КОМПЬЮТЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
ПРОГРАММЕ GEANT4» 

 
Лабораторная работа №1: Установка и отладка пакета GEANT4. 
Лабораторная работа №2: Выполнение тестовых задач, настройка дополнительных библиотек. 
Лабораторная работа №3: Частицы высоких энергий. Моделирование отклика в детекторе. 
Лабораторная работа №4: Моделирование распространения ионизирующих изучений. Расчет 
полученной дозы облучения.  
Лабораторная работа №5: Моделирование распространения пучков электронов и протонов в 
биологических тканях. 
Лабораторная работа №6: Моделирование распространения частиц в газовых средах. Заряженные 
частицы в ионосфере Земли. 
 

 
 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 
В течении семестра должен выполнить от трех до шести лабораторных работ. Баллы, набранные по 

итогам выполнения контрольных работ, учитываются при получении итогового зачета по дисциплине. 
Критерии оценки: 
3 лабораторные работы – 10 баллов, 
4 лабораторные работы – 20 баллов, 
5 лабораторные работы – 30 баллов, 
6 лабораторные работы – 40 баллов. 

 
 
 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 



 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 
задач. А именно, 

1. Методы классической теории рассеяния. Упругое рассеяние, теория удара.  
2. Стационарная теория потенциального рассеяния в квантовой механике.  
3. Борновское приближение. 
4. Рассеяние на сферически-симметричном потенциале. Разложение по парциальным волнам.  
5. Рассеяние при низких и при высоких энергиях 
6. Кулоновское рассеяние 
7. Нестационарная теория столкновений.  
8. Упругое и неупругое рассеяния частиц на составной системе в борновском приближении.  
9. Правила сумм в теории столкновений.  
10. Основные понятия многоканальной теории рассеяния.  
11. Столкновения атомных частиц. 
12. Теория прохождения частиц через вещество. 
 
Обучающийся умеет: - решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; 
- применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; 
- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности; 
- применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки результатов физических 

экспериментов.  
Примеры задач: 
1. Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния частицы в 

потенциальном поле 𝑈(𝑟) = 𝑈 exp − . 

2. . Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния частицы в 

потенциальном поле 𝑈(𝑟) = 𝑈 exp − /𝑟. 

3. . Найти в борновском приближении амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния частицы в 

потенциальном поле 𝑈(𝑟) = . 

4. Найти дифференциальное и полное сечение упругого рассеяния быстрых электронов на атоме 
водорода, находящемся в основном состоянии, пренебрегая поляризацией атома. 

5. Получить выражение для фазовых сдвигов в борновском приближении в случае обменного 

потенциала, когда 𝑈  Ψ(𝑟) = 𝑈(𝑟)Ψ(−𝑟). 
6. Найти энергетическую зависимость сечения рассеяния 𝜎(𝐸) в поле, спадающем на больших 

расстояниях по закону 𝑈(𝑟) = , где 2 < 𝑏 < 3 

 
Обучающийся владеет: - основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 
- основными методами научных исследований, навыками проведения физического (лабораторного) 

эксперимента; 
- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных физических 

задач. 
Примеры задач: 

1. Найти длину рассеяния в потенциале: 𝑈(𝑟) = +𝑈 (𝑅/𝑟) . 
2. Найти длину рассеяния в потенциале: 𝑈(𝑟) = −𝑈 𝑒𝑥𝑝(−𝑟/𝑅). 



3. Найти фазовый сдвиг и сечение рассеяния медленных частиц непроницаемой сферой радиуса R, 
воспользовавшись разложением эффективного радиуса. 

4. Найти фазовый сдвиг и сечение рассеяния медленных частиц прямоугольной ямой радиуса R и 
глубины  𝑈 , воспользовавшись разложением эффективного радиуса. 

5. Вычислить формфактор равномерно заряженного шара. Используя борновское приближение, 
описать характер углового распределения быстрых электронов, рассеянных таким шаром. 
 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоретической физики, 
оптики и спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, формирующих 
фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; методики решения задач; 
математический аппарат и численные методы решения физических задач. 

 
1. Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях.  
2. Неупругие переходы при медленных столкновениях.  
3. Резонансные процессы в столкновениях атомов.  
4. Основные уравнения теории переноса.  
5. Метод функции Грина и теория возмущений.  
6. Теория флуктуаций.  
7. Метод Монте-Карло. 
 
Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 
- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 
 
Примеры задач: 
1. Найти фазовый сдвиг и сечение рассеяния медленных частиц непроницаемой сферой радиуса R, 

воспользовавшись разложением эффективного радиуса. 
2. Найти фазовый сдвиг и сечение рассеяния медленных частиц прямоугольной ямой радиуса R и 

глубины  𝑈 , воспользовавшись разложением эффективного радиуса. 
3. Вычислить формфактор равномерно заряженного шара. Используя борновское приближение, 

описать характер углового распределения быстрых электронов, рассеянных таким шаром. 
4. В борновском приближении получить общую формулу дифференциального сечения рассеяния 

протяженного заряда неподвижным протяженным зарядом. 
 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и теоретической физики, 

оптике и спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на основе 
приобретенных знаний, умений, навыков; 
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 
- методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для решения 

физических задач; 



- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития физических процессов и явлений; 

- навыками проведения научно- исследовательского 
 
Примерные темы для самостоятельной работы: 
 
1. Моделирование в программе GEANT4. 
2. Метод Монте-Карло в задачах переноса частиц и излучений 
 
 

ПК-2: способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 
отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в 
выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; основные современные 
методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые информационные технологии;  
современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); измерительные методы 
определения физических величин и методы их расчета; основные закономерности формирования 
результатов эксперимента. А именно: 

 
1. Моделирование в программе GEANT4. 
2. Метод Монте-Карло в задачах переноса частиц и излучений  
3. Кинематика столкновений атомных частиц  
4. Классическая теория прохождения частиц через вещество. 
5. Квантовая теория прохождения частиц через вещество. 
 
Обучающийся умеет- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области; организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее 
оптимальную приборную базу; оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения 
эксперимента; устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания 
физических процессов. 

Примеры заданий: 
1. Моделирование распространения ионизирующих изучений.  
2. Расчет полученной дозы облучения.  
3. Моделирование распространения пучков электронов и протонов в биологических тканях. 
4. Моделирование распространения частиц в газовых средах. 

 
 
Обучающийся владеет- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных 

источников в избранной области исследования; методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной области физики; 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения. 

Примеры задач: 
1. Пользуясь борновским приближением, найти угловое распределение электронов, рассеянных 

двумя точечными зарядами +e и -e, неподвижно закрепленными на расстоянии L друг 



относительно друга. Рассмотреть два случая: ось, соединяющая заряды +e и -e, расположена 
параллельно и перпендикулярно потоку падающих электронов. 

2. Пользуясь методом фазовых функций, показать, что если V(r) везде отрицательно (положительно), 
то не только борновская фаза δℓ, но и точно значение фазы δℓ положительны (отрицательны). 

3. Получить приближенное выражение для коэффициента прохождения частицы сквозь 
прямоугольный барьер, если кинетическая энергия частицы много меньше высоты барьера. 

 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3: 

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

Планируемы
е результаты 

обучения 
(показатели 

освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
теоретически
е и 
методологиче
ские основы 
общей и 
теоретическо
й физики 
(основные 
понятия, 
модели, 
законы и 
теории) и 
способы их 
использовани
я при 
решении 
физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории) и 
способы их 
использования при 
решении 
физических задач. 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической 
физики (основные 
понятия, модели, 
законы и теории), но 
допускает 
неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 
их использования 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представление 
о взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить примеры 
их использования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает базовые 
разделы общей и 
теоретической физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической физики, 
может предложить 
способ их 
использования при 
решении физических 
задач. 



Уметь: 
- решать 
типовые 
учебные 
задачи по 
основным 
разделам 
общей и 
теоретическо
й физики; 
- применять 
полученную 
теоретическу
ю базу для 
решения  
практических 
задач; 
- применять 
полученные 
теоретически
е знания для 
самостоятель
ного освоения 
специальных 
разделов 
общей и 
теоретическо
й физики, 
необходимых 
в 
профессионал
ьной 
деятельности; 
- применять 
знания по 
общей и 
теоретическо
й физике для 
анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
эксперименто
в. 

Не умеет решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам общей и 
теоретической 
физики; применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения  
практических задач; 
применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
по общей и 
теоретической 
физике для анализа 
и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики, но допускает 
отдельные ошибки. 
Частично умеет 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Умеет осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, но допускает 
отдельные ошибки 
при их применении в 
профессиональной 
сфере деятельности. 
Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 
результатов 
физических 
экспериментов, но 
допускает ошибки. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Хорошо 
умеет применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Умеет 
оценивать границы 
применимости 
стандартных методик 
анализа и обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет решать задачи 
повышенной 
сложности из базовых 
разделов общей и 
теоретической физики. 
Полностью 
сформировано умение 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и типовые 
методы решения задач 
из отдельных 
специальных разделов 
общей и 
теоретической физики. 
Умеет оценивать 
адекватность и 
физическую 
корректность моделей, 
используемых при 
обработке результатов 
физического 
эксперимента. 



Владеть: 
- основной 
терминологие
й и 
понятиями 
общей и 
теоретическо
й физики; 
- навыками 
решения 
базовых задач 
по общей и 
теоретическо
й физике; 
- основными 
методами 
научных 
исследований
, навыками 
проведения 
физического 
(лабораторно
го) 
эксперимента
; 
- навыками 
использовани
я основ 
общей и 
теоретическо
й физики при 
решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Не владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической 
физики; навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; основными 
методами научных 
исследований, 
навыками 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента; 
навыками 
использования 
основ общей и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Недостаточно 
владеет методами 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; 
фрагментарное 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных разделов 
общей и 
теоретической 
физики для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией 
общей и 
теоретической 
физики, навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических 
моделей из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики, но 
допускает отдельные 
неточности. 

Свободно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями общей и 
теоретической физики, 
что позволяет 
формулировать 
выводы; уверено 
владеет техникой 
решения усложненных 
задач по общей и 
теоретической физике;  
успешное и 
систематическое 
применение основных 
методов научных 
исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. Владеет 
навыками применения 
теоретических 
моделей из базовых 
разделов общей и 
теоретической физики 
при планировании 
работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин 

 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(показатели 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



Знать: 
 основные 
разделы, 
понятия, идеи 
и методы 
общей и 
теоретической 
физики, 
оптики и 
спектроскопии, 
физики 
твердого тела и 
полупроводник
ов и смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальн
ую научно-
образовательну
ю базу 
обучающегося; 
- методики 
решения задач;  
- 
математически
й аппарат и 
численные 
методы 
решения 
физических 
задач. 
 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и 
полупроводников и 
смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу 
обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и 
численные методы 
решения 
физических задач. 

Удовлетворительно 
знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и 
полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач, но 
допускает ошибки в 
решении задач. 

В целом хорошо 
знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и 
теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и 
полупроводников и 
смежных 
дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу 
обучающегося; 
методики решения 
задач; 
математический 
аппарат и 
численные методы 
решения 
физических задач, 
но иногда 
допускает 
погрешности в 
формулировках 

Отлично знает 
основные разделы, 
понятия, идеи и методы 
общей и теоретической 
физики, оптики и 
спектроскопии, физики 
твердого тела и 
полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
методики решения 
задач; математический 
аппарат и численные 
методы решения 
физических задач.  



Уметь: 
 выстраивать 
взаимосвязи 
между 
физическими 
науками; 
- решать 
типичные 
задачи на 
основе 
воспроизведен
ия 
стандартных 
алгоритмов 
решения; 
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи 
физических 
процессов; 
- 
формулировать 
цели, задачи и 
выводы и 
приводить 
примеры; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- подбирать 
математически
й аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи; 
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофесси
ональную 
информацию; 
- решать 
прикладные 
задачи на 
основе 
фундаментальн
ых знаний. 

Не умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; решать 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения; объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
формулировать 
выводы и 
приводить 
примеры; 
разбираться в 
используемых 
методах; подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической задачи; 
производить 
оценочные расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления; излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
общепрофессионал
ьную информацию; 
решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не 
всегда видит связь 
между физическими 
науками; умеет 
решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; 
способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 
разбирается в 
используемых 
методах. Умеет 
применять только 
типичные, наиболее 
часто 
встречающиеся 
приемы по решению 
физических задач; 
плохо оперирует 
профессиональной 
информацией; 
поверхностно 
излагает 
информацию; 
недостаточно 
использует 
математический 
аппарат при решении 
задач; путается в 
основных понятиях, 
делает ошибки при 
решении физических 
задач. 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими 
науками; хорошо 
умеет решать 
типичные задачи; 
объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических 
процессов; 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых 
методах; умеет 
самостоятельно 
находить 
необходимую 
информацию; 
умеет 
формулировать 
цели и задачи 
исследований. 
Умеет корректно 
применять 
профессиональный 
понятийный 
аппарат при 
изложении 
общепрофессионал
ьной информации; 
выражать и 
аргументированно 
обосновывать 
положения 
предметной 
области знания; 
вести корректную 
дискуссию в 
процессе 
изложения 
материала; 
использовать 
методы 
математического 
моделирования при 
решении 
теоретических и 
прикладных задач; 
применять 
компьютерные 
математические 
программы при 
решении задач; 
идентифицировать 
физический 
процесс. 

Уверенно умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
умеет уверенно 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные 
примеры; отлично 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить необходимую 
информацию; 
формулировать цели и 
задачи исследований и 
производить оценочные 
расчеты эффективности 
того или иного 
физического явления. 
Умеет уверенно 
применять различные 
методы решения задач; 
квалифицированно 
применять 
математический 
аппарат для поиска 
решения прикладных 
задач; умеет корректно 
выражать и 
аргументировано 
обосновывать 
положения предметной 
области знания; 
доказывать 
оптимальность 
выбранного алгоритма 
или метода решения и 
объяснять его задачи и 
функции. 



Владеть: 
навыками 
самостоятельн
ой работы со 
специализиров
анной 
литературой; 
- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
общей и 
теоретической 
физики, оптике 
и 
спектроскопии, 
физике 
твердого тела и 
полупроводник
ов на основе 
приобретенных 
знаний, 
умений, 
навыков; 
- приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО); 
- методами 
математическо
го аппарата, 
статистически
ми методами 
обработки 
данных для 
решения 
физических 
задач; 
- методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математически
х моделей для 
оценки 
состояния и 
прогноза 
развития 
физических 
процессов и 
явлений; 
- навыками 
проведения 
научно- 
исследовательс

Не владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированно
й литературой; 
навыками решения 
усложненных задач 
по основным 
направлениям 
общей и 
теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии, 
физике твердого 
тела и 
полупроводников 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения (ПО); 
методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами 
обработки данных 
для решения 
физических задач; 
методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических 
процессов и 
явлений; навыками 
проведения научно- 
исследовательского 
эксперимента; 
методами 
моделирования 
различных 
физических 
ситуаций; 
навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии 
и полемики. 

Удовлетворительно 
владеет методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных; приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного ПО; не 
владеет техникой 
решения 
усложненных задач; 
плохо владеет 
методами анализа 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений; 
плохо ориентируется 
в 
специализированной 
литературе; не 
достаточно владеет 
навыками 
библиографического 
поиска. Не всегда 
может 
продемонстрировать 
оптимальность 
выбранного метода 
исследования и 
объяснить его задачи 
и функции; не 
использует 
профессиональную 
терминологию при 
презентации; слабо 
владеет правилами и 
приемами ведения 
дискуссии в 
процессе 
представления 
результатов 
исследования. 

Хорошо владеет 
навыками 
применения 
современного 
математического 
аппарата для 
решения как 
простых, так и 
усложненных 
физических задач; 
методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических 
процессов и 
явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 
специализированно
й литературе. 
Может проводить 
экспериментальные 
исследования под 
руководством 
преподавателя; 
хорошо владеет 
навыками синтеза 
различных методов 
математического 
аппарата и 
программирования 
для их 
эффективного 
использования в 
профессиональной 
деятельности; в 
состоянии 
продемонстрироват
ь, объяснить и 
защитить 
построенную 
математическую 
или физическую 
модель. 

Свободно владеет 
математическим 
аппаратом и 
статистическими 
методами обработки 
данных с применением 
современного ПО; 
уверено владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
легко ориентируется в 
специализированной 
литературе. Уверенно 
владеет навыком 
прогнозирования 
результатов 
применения различных 
математических и 
программных методов 
при решении 
физических задач; 
самостоятельно 
проводит научно-
исследовательский 
эксперимент. Свободно 
владеет навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики. 



кого 
эксперимента; 
- методами 
моделирования 
различных 
физических 
ситуаций; 
- навыками 
публичной 
речи, ведения 
дискуссии и 
полемики. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 
теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(показатели 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



Знать: 
теоретические 
основы и 
базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной 
области 
фундаментальн
ой и (или) 
экспериментал
ьной физики; 
- основные 
современные 
методы расчета 
объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационн
ые технологии; 
- современную 
приборную 
базу (в том 
числе сложное 
физическое 
оборудование); 
- 
измерительные 
методы 
определения 
физических 
величин и 
методы их 
расчета; 
- основные 
закономерност
и 
формирования 
результатов 
эксперимента. 

Не знает 
теоретические 
основы и базовые 
представления 
научного 
исследования в 
выбранной 
области 
фундаментальной 
и (или) 
экспериментально
й физики; 
основные 
современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
современную 
приборную базу (в 
том числе 
сложное 
физическое 
оборудование); 
измерительные 
методы 
определения 
физических 
величин; 
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента. 

Знает определения 
только основных 
понятий; 
воспроизводит 
основные физические 
факты, идеи; 
перечисляет 
основные теоремы, 
законы, постулаты и 
правила; знает 
основные методы 
решения типовых 
задач и умеет их 
применять на 
практике; делает 
ошибки при выводе и 
объяснении 
основных законов 
физики. 
Знает современную 
приборную базу 
(исключая сложное 
физическое 
оборудование); 
путает 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета; 
недостаточно 
использует свои 
знания о 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
исследований в 
области физики. 

Знает основной 
теоретический 
материал; основной 
математический 
аппарат; техническую 
и научную 
терминологию; 
основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования; 
понимает связи между 
различными 
физическими 
понятиями; имеет 
представление о 
физических моделях; 
анализирует 
возможности методов, 
границы их 
применимости, 
возможные риски, 
степень надежности. 
Хорошо знает 
современное 
состояние и 
перспективы развития 
исследований в 
области физических 
исследований; 
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
физического 
эксперимента; 
измерительные 
методы определения 
физических величин и 
методы их расчета; 
четко формулирует 
основные законы 
физики, умеет 
идентифицировать 
физический процесс; 
понимает основные 
принципы работы 
сложного физического 
оборудования. 

Знает не только 
основной, но и 
дополнительный 
теоретический 
материал; 
математический 
аппарат; 
техническую и 
научную 
терминологию; 
основные 
современные методы 
расчета объекта 
научного 
исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 
понимает широту и 
ограниченность 
применения физики к 
исследованию 
процессов и явлений 
в природе. Свободно 
ориентируется в 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
исследований в 
области физики; 
квалифицированно 
работает на сложном 
физическом 
оборудовании; 
глубоко знает и 
понимает 
измерительные 
методы определения 
физических величин 
и методы их расчета;   
основные 
закономерности 
формирования 
результатов 
эксперимента; 
самостоятельно 
устанавливает 
влияние внешних 
факторов на 
показатели качества 
эксперимента. 



Уметь: 
- проводить 
научные 
изыскания в 
избранной 
области 
экспериментал
ьных и (или) 
теоретических 
физических 
исследований; 
- оценивать 
изменения в 
выбранной 
области в связи 
с новыми 
знаниями, 
полученными 
по различным 
тематикам 
исследований; 
- выявлять 
ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; 
- организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, 
используя 
наиболее 
оптимальную 
приборную 
базу; 
- оценивать и 
анализировать 
результат, 
полученный в 
ходе 
проведения 
эксперимента; 
- устанавливать 
границы 
применимости 
классических 
или квантовых 
теорий для 
описания 
физических 
процессов. 

Не умеет  
проводить 
научные 
изыскания в 
избранной 
области 
экспериментальны
х и (или) 
теоретических 
физических 
исследований; 
оценивать 
изменения в 
выбранной 
области в связи с 
новыми знаниями, 
полученными по 
различным 
тематикам 
исследований; 
выявлять 
ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; 
организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами, 
используя 
наиболее 
оптимальную 
приборную базу; 
оценивать и 
анализировать 
результат, 
полученный в 
ходе проведения 
эксперимента; 
устанавливать 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий 
для описания 
физических 
процессов. 

Умеет подбирать и 
готовить для 
эксперимента 
необходимое 
оборудование и 
проводить на нем 
наблюдение за 
физическими 
процессами с 
помощью научного 
руководителя; умеет 
фиксировать 
происходящие во 
время проведения 
эксперимента 
изменения; не всегда 
находит требуемую 
для научного 
исследования 
информацию; 
анализирует ее 
поверхностно; умеет 
воспроизводить 
только известные 
научные результаты 
под пристальным 
руководством. 
Допускает ошибки 
при выявлении 
ключевых проблем 
исследуемой 
области, не всегда 
может установить 
границы 
применимости 
классических или 
квантовых теорий; не 
всегда видит связь 
между физическими 
явлениями; 
поверхностно 
анализирует и 
оценивает 
результаты; способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 
разбирается в 
используемых 
методах; только с 
помощью своего 
научного 
руководителя может 
организовать 
наблюдение за 
физическими 
процессами. 

Умеет самостоятельно 
подбирать и готовить 
для эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 
решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; проводить 
решение физической 
задачи; оценивать его; 
устанавливать влияние 
различных факторов 
на показатели качества 
эксперимента; 
определять 
доверительные 
границы; 
устанавливать 
корреляционные 
связи; отлично 
ориентироваться в 
информации, 
полученной из 
различных 
источников. Умеет 
распознавать 
ключевые проблемы, 
возникающие при 
проведении 
исследования; умеет 
самостоятельно 
подбирать и готовить 
для эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 
решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; умеет 
оценивать, 
сопоставлять и 
анализировать 
результат, полученный 
в ходе проведения 
эксперимента; 
старается найти 
закономерности между 
экспериментальными 
данными. 

Умеет грамотно 
проводить научные 
изыскания в 
избранной области; 
умеет уверенно 
применять методы 
математического 
моделирования для 
решения 
теоретических и 
прикладных задач; 
умеет 
самостоятельно 
проводить 
наблюдение за 
физическими 
процессами; 
сопоставлять 
полученные 
результаты с уже 
известными; 
обобщать 
результаты; 
оценивать 
значимость и 
практическую 
значимость 
полученных 
результатов. 
Демонстрирует 
умение 
анализировать и 
оценивать ситуацию; 
уверенно умеет 
выявлять ключевые 
проблемы 
исследуемой 
области; объединять 
информацию из 
различных 
источников, 
одновременно 
учитывать 
значительное число 
различных условий и 
ограничений; 
интерпретирует 
полученные 
результаты с учетом 
поставленной 
проблемы; 
самостоятельно 
организовывает 
проведение научного 
эксперимента, 
используя наиболее 
оптимальную 
приборную базу. 



Владеть: 
- необходимой 
информацией 
из 
современных 
отечественных 
и зарубежных 
источников в 
избранной 
области 
исследования; 
- методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на 
основе 
классических и 
квантовых 
законов; 
- 
экспериментал
ьными 
навыками для 
проведения 
научного 
исследования в 
избранной 
области 
физики; 
- навыками 
публичной 
речи, ведения 
дискуссии и 
полемики; 
- навыками 
письменного 
аргументирова
нного 
изложения 
собственной 
точки зрения. 

Не владеет 
необходимой 
информацией из 
современных 
отечественных и 
зарубежных 
источников в 
избранной 
области 
исследования; 
методами 
приближенного 
качественного 
описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на 
основе 
классических и 
квантовых 
законов; 
экспериментальны
ми навыками для 
проведения 
научного 
исследования в 
избранной 
области физики; 
навыками 
публичной речи, 
ведения 
дискуссии и 
полемики; 
навыками 
письменного 
аргументированно
го изложения 
собственной 
точки зрения. 

владеет 
терминологией 
предметной области 
знания; не 
достаточно владеет 
навыками 
библиографического 
поиска. 
Имеет навыки 
проведения научного 
эксперимента; не 
всегда верно 
качественно и 
математически 
описывает 
физические 
процессы; 
недостаточно 
использует 
современное ПО при 
решении 
поставленной задачи; 
не всегда использует 
профессиональную 
терминологию при 
представлении 
результатов работы; 
плохо ведет 
дискуссию в 
процессе результатов 
исследования. 

Владеет разными 
способами сбора, 
обработки и 
представления 
теоретических и 
экспериментальных 
данных; критически 
осмысливает 
полученные знания; 
владеет навыками 
библиографического 
поиска. 
Хорошо владеет 
методикой 
планирования, 
разработки научного 
эксперимента и 
навыками его 
проведения; навыками 
прикладных 
исследований; 
навыками и 
методиками 
обобщения 
результатов 
теоретической или 
экспериментальной 
деятельности; хорошо 
представляет, 
объясняет и защищает 
построенную 
математическую или 
физическую модель; 
самосовершенствуется
, используя 
возможности 
информационной 
среды. 

грамотно использует 
прикладные 
программы для 
накопления, 
обработки и 
интерпретации 
данных, полученных 
в ходе проведения 
эксперимента; 
уверено решает 
усложненные задачи, 
используя 
современное ПО; 
способен корректно 
представить 
результат 
проведенных 
исследований; 
свободно 
ориентируется в 
специализированной 
литературе и 
информации, 
полученной из 
различных 
источников. 
Уверенно владеет 
методами 
приближенного 
качественного 
описания физических 
процессов; 
методикой 
планирования, 
разработки научного 
эксперимента и 
навыками его 
проведения; 
самостоятельно 
проводит научный 
эксперимент; 
совершенствует свои 
профессиональные 
знания и умения, 
используя 
возможности 
информационной 
среды; свободно 
владеет навыками 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики; четко 
формулирует свою 
научную позицию. 

 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 
картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы.  

Оценка “зачтено” в восьмом семестре четвертого года обучения ставится в том случае, если 
студент при освоении дисциплины набирает более 60 баллов. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 8-ый семестр 4 года обучения  

по дисциплине «Классическая и квантовая теория рассеяния» 

Контро
льная 
неделя 

8 16 

Контро
льное 

меропр
иятие, 
баллы 

за 
выполн

ение 

Устный отчет по теме «Метод Монте-Карло 
в задачах переноса частиц и излучений». 

Устный отчет по вопросам для подготовки к 
зачету  

0-20 0-20 

Отчет по лабораторным работам №1-3 Отчет по лабораторным работам №3-6 

0-20 0-20 

Аудиторная контрольная работа № 1 Аудиторная контрольная работа № 2 

 0-10 0-10 

Количе
ство 

баллов 

0-60 61-100 

Оценка не зачтено зачтено 
 

Для успешного освоения дисциплины в 8 семестре обучающемуся необходимо набрать более 60 
баллов. Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 8 семестре, равна 100 
баллам. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики 

Протокол №8 от «15» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой физики 

Д.ф.-м.н., профессор_______________                                                                             И.П. Завершинский 

«15» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Таблица 1 
Шифр 
компе
тен-
ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ОПК-3 Способность 
использовать 
базовые теоре-
тические зна-
ния фундамен-
тальных разде-
лов общей и 
теоретической 
физики для ре-
шения профес-
сиональных 
задач 
 

Знает: –  теоретические 
и методологические 
основы общей физики 
(основные понятия, мо-
дели, законы и теории) 
и способы их использо-
вания при решении фи-
зических задач. 
Умеет - применять по-
лученную теоретиче-
скую базу для решения  
практических задач; 
- применять знания по 
общей физике для ана-
лиза и обработки ре-
зультатов физических 
экспериментов. 
Владеет:- основной 
терминологией и поня-
тиями общей  физики 

Тема 1. Преобра-
зование оптиче-
ских систем. 
Тема 2. Когерент-
ность. 
Тема 3. Спеклы. 
Тема 4. Гологра-
фический метод.  
Тема 5. Объемная 
голограмма. 
Тема 6. Динами-
ческая голограм-
ма. 
Тема 7. Регистри-
рующие среды. 
Тема 8. Гологра-
фическая интер-
ферометрия. 
Тема 9. Корреля-
ционный анализ. 

Лекции, 
Лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние 

.Вопросы к 
экзамену 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализиро-
ванные знания 
в области фи-
зики для ос-
воения про-
фильных фи-
зических дис-
циплин 

Знает: основные разде-
лы, понятия, идеи и ме-
тоды оптики и спектро-
скопии и смежных дис-
циплин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач. 
Умеет: объяснять при-
чинно-следственные 
связи физических про-
цессов; разбираться в 
используемых методах; 
решать прикладные за-
дачи на основе фунда-
ментальных знаний. 
Владеет: приемами об-
работки информации с 
помощью современного 
программного обеспе-
чения (ПО); методами 
математического аппа-
рата, статистическими 
методами обработки 

Тема 1. Преобра-
зование оптиче-
ских систем. 
Тема 2. Когерент-
ность. 
Тема 3. Спеклы. 
Тема 4. Гологра-
фический метод.  
Тема 5. Объемная 
голограмма. 
Тема 6. Динами-
ческая голограм-
ма. 
Тема 7. Регистри-
рующие среды. 
Тема 8. Гологра-
фическая интер-
ферометрия. 
Тема 9. Корреля-
ционный анализ. 

Лекции, 
Лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние 

.Вопросы к 
экзамену 
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Шифр 
компе
тен-
ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

данных для решения 
физических задач; 
- навыками проведения 
научно- исследователь-
ского эксперимента. 

ПК-2 Способность 
проводить на-
учные иссле-
дования в из-
бранной об-
ласти экспе-
риментальных 
и (или) теоре-
тических фи-
зических ис-
следований с 
помощью со-
временной 
приборной ба-
зы (в том чис-
ле сложного 
физического 
оборудования) 
и информаци-
онных техно-
логий с учетом 
отечественно-
го и зарубеж-
ного опыта 
 

Знает: основные совре-
менные методы расчета 
объекта научного ис-
следования, исполь-
зующие передовые ин-
формационные техноло-
гии; измерительные ме-
тоды определения фи-
зических величин и ме-
тоды их расчета. 
Умеет:  оценивать и 
анализировать резуль-
тат, полученный в ходе 
проведения экспери-
мента. 
Владеет: методами 
приближенного качест-
венного описания физи-
ческих процессов в изу-
чаемых приборах на 
основе классических и 
квантовых законов; 
- экспериментальными 
навыками для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики. 

Тема 1. Преобра-
зование оптиче-
ских систем. 
Тема 2. Когерент-
ность. 
Тема 3. Спеклы. 
Тема 4. Гологра-
фический метод.  
Тема 5. Объемная 
голограмма. 
Тема 6. Динами-
ческая голограм-
ма. 
Тема 7. Регистри-
рующие среды. 
Тема 8. Гологра-
фическая интер-
ферометрия. 
Тема 9. Корреля-
ционный анализ. 

Лекции, 
Лаборатор-
ные работы,, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние 

.Вопросы к 
экзамену 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Отличительной особенностью метода голографии является регистрация 
а). Фазы объектной волны; 
б). Амплитуды объектной волны; 
в). Амплитуды и фазы объектной волны. 

2. Условия восстановления с помощью голограммы точной копии объектной волны 
а). Равенство длин волн записи и восстановления, когерентность используемого излучения, на-
личие опорной волны; 
б). Равенство длин волн записи и восстановления, когерентность используемого излучения, 
наличие опорной волны, идентичность опорной и восстанавливающей волн; 
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в). Равенство длин волн записи и восстановления, когерентность используемого излучения, на-
личие опорной волны, линейность регистрации голограммы, идентичность опорной и восста-
навливающей волн 
 
3. Пространственные частоты могут быть 
а). Только положительными; 
б). Только отрицательными; 
в). И положительными и отрицательными. 

4. Величина комплексной амплитуды плоской волны на произвольном расстоянии Z равна 
а). Произведению комплексной амплитуды волны при Z=0 и экспоненты, убывающей при уве-
личении Z; 
б). Произведению комплексной амплитуды волны при Z=0 и экспоненты, увеличивающейся 
при увеличении Z; 
в). Комплексной амплитуде волны при Z=0. 

5. Условием возникновения затухающих волн при дифракции монохроматического излуче-
ния на дифракционной решетке является 
а). Равенство периода решетки длине волны падающего на решетку излучения; 
б). Длина волны излучения, превышающая период решетки; 
 в). Период решетки, превышающий длину волны излучения. 

 
6. Проводимый в частотном пространстве анализ поля, восстановленного с помощью голо-
граммы, позволяет сформулировать условия пространственного разделения порядков дифрак-
ции. Эти условия 
а). Необходимы, но недостаточны; 
б). Необходимы и достаточны; 
в). В координатном пространстве не имеют никакого значения. 

7. Ширина спектральной полосы, занимаемой частью восстановленного поля, описываемой 
произведением комплексной амплитуды объектной волны на сопряженную ей комплексную 
амплитуду, шире спектра объектной волны 
а). В 2 раза; 
б). В 3 раза; 
в). В 1,5 раза. 

8. Как соотносятся пространственные частоты голографического поля, сформированного 
одними и теми же плоскими волнами в 
воздухе и в объеме регистрирующей среды 
а). В воздухе частота выше;  
б). В воздухе частота ниже; 
в). Частоты одинаковы. 
 
9. У фазовых голографических регистрирующих сред могут модулироваться 
а). Коэффициент поглощения (отражения), показатель преломления 
и толщина;  
б). Только толщина и показатель преломления;  
в). Только коэффициент поглощения (отражения). 
 
10. Галогенидосеребряные регистрирующие среды могут быть 
а). Фазовыми и амплитудными регистрирующими средами; 
б). Только фазовыми средами; 
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в). Только амплитудными средами. 
 
11. Максимально достижимая дифракционная эффективность тонкослойных фазовых голо-
грамм примерно равна 
а). 40 процентам; 
б). 10 процентам; 
 в). 100 процентам. 
 
12. Расстояние от голограммы до восстановленного с ее помощью изображения точечного ис-
точника зависит 
а). От длин волн регистрации и восстановления, а также от расстояний от голограммы до опор-
ного, объектного и восстанавливающего источников; 
б). Только от расстояний от голограммы до опорного, объектно-
го и восстанавливающего источников; 
в). Только от длин волн регистрации и восстановления. 

13. От каких параметров голограммы зависит поперечный размер восстанавливаемого с ее 
помощью дифракционно ограниченного безаберрационного изображения точечного источни-
ка? 
а). Длины волны регистрации и пространственной частоты голограммы; 
б). Длины волны восстановления, размера апертурной диафрагмы и расстояния от голограммы 
до восстановленного изображения; 
в). Толщины регистрирующей среды и пространственной частоты голограммы. 
 
14. От каких параметров схем регистрации и восстановления голограмм точечных источни-
ков зависят аберрации в формируемых с их помощью изображениях? 
а). От длин волн регистрации и восстановления, а также от взаимного расположения 
голограммы, опорного, объектного и восстанавливающего источников; 
б). Только от взаимного расположения голограммы, опорного, объектно-
го и восстанавливающих источников;  
в). Только от длин волн регистрации и восстановления. 

15. Интермодуляционные помехи в восстановленной волне обусловлены 
а). Взаимной интерференцией излучения, приходящего от разных точек объекта; 
б). Интерференцией опорной и объектной волн; 
в). Деформацией поверхности голограммы. 
 
16. К каким искажениям восстановленного изображения приводит работа на нелинейном уча-
стке характеристической кривой?  
а). К появлению дополнительных ложных изображений;  
б). К аберрациям в восстановленном изображении;  
в). К изменению масштаба изображения. 
 
17. В чем заключено основное преимущество метода голографической интерферометрии? 
а). В возможности изучения уже закончившегося процесса; 
б). В простоте применяемого оборудования; 
в). В легкости математической обработки интерферограмм. 

 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 17 вопросов. На прохождение теста обучающимся отводится 45 
минут. 
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Критерии оценки: 
15–17 правильных ответов – «отлично»; 
11–14 правильных ответов – «хорошо»; 
9–13 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
Менее 9 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении собеседования 
 
Тема. Преобразование оптических систем 
1. Запишите прямое и обратное преобразование Фурье. Свойства преобразования Фурье. 
2. Преобразование Фурье, реализуемое в дальней зоне дифракции участком свободного про-
странства. 
3. Функция пропускания тонкой линзы. 
4. Линза как элемент, осуществляющий преобразование Фурье.  
5. Запишите преобразование свертка. Свойства преобразования свертка. Функция корреляции.  
6. Какие интегральные преобразования известны и используются в оптике? Сопоставление ин-
тегральных преобразований в оптике. 
7. Оптическая система как линейный фильтр. Характеристики линейного фильтра. 
 
Тема. Когерентность 
1. Определение когерентности. Что такое степень когерентности? 
2. Как когерентность излучения влияет на видность интерференционной картины? 
3. Пространственная когерентность. Радиус пространственной когерентности. Формулировка 
теоремы Ван Цитерне Цернике. 
4. Временная когерентность. Связь времени когерентности (длины когерентности) с немоно-
хроматичностью световой волны на примерах волны в виде обрывки синусоиды, волны с гаус-
совым частотным спектром. 
5. Как можно измерить пространственную и временную когерентность? 
 
Тема. Голографический метод 
1. Преимущество голографического метода регистрации по сравнения с фотографическим ме-
тодом.  
2. Что такое амплитудная прозрачность? Запишите уравнение голограммы (уравнение Габора) 
3. Схемы записи голограмм. 
4. Как классифицируют голограммы в зависимости от положения объекта. 
5. Свойства голограммы Фраунгофера 
6. Свойства голограммы Фурье. 
7. Условие разделения пространственных спектров волн, восстановленных с внеосевой голо-
граммы. 
8 Амплитудные и фазовые голограммы. 
9. Максимальная дифракционная эффективность тонких амплитудной и фазовой голограмм. 
10. Влияние когерентности считывающей волны на качество восстановления внеосевой голо-
граммы. 
 
Тема. Объемная голограмма 
1. Основные приближения, при которых строится теория объемной голограммы Когельника. 
2. Дифракционная эффективность объемной голограммы. 
3. Максимальная дифракционная эффективность амплитудной и фазовой пропускающей и от-
ражательной голограмм Когельника. 
4. Пространственная селективность объемной голограммы. 
5. Частотная селективность объемной голограммы. 
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Тема. Динамическая голограмма 
6.1. Запись динамической голограммы в среде с керровской нелинейностью. Вывод выражения 
для коэффициента отражения. Условие генерации. Функция размытия точки. Влияние на ФРТ 
параметров налинейной среды и волн накачки (4 часа). 
6.2. Запись динамической голограммы в двухуровневой нелинейной среде (3 часа). 
6.3. Временной отклик динамической голограммы (1 час).  
 
Тема. Регистрирующие среды 
1. Основные характеристики регистрирующих сред. 
2. Частотна контрастная характеристика. Ее связь с разрешающей способностью регистрирую-
щей среды. 
3. Как осуществляется запись голограмм на галоидосеребряных средах? 
4. Как осуществляется запись голограмм на бихромированном желатине? 
5. Как происходит запись голограмм на фотополупроводниковых термопластических слоях? 
6. Запись голограмм на магнитных пленки. 
7. Запись голограмм на фотохромных средах.  
 
Тема. Голографическая интерферометрия 
1. Сравнение методов голографической интерферометрии: метод двух экспозиций, метод ре-
ального времени, метод с усреднением во времени. 
2. Диапазон амплитуд вибраций, измеряемых в методе голографической интерферометрии с 
усреднением во времени. 
3. Расширение диапазона амплитуд вибраций при использовании опорной волны с модулиро-
ванной во времени фазой. 
4. Объяснение характера временной зависимости интенсивности восстановленной волны при 
записи голограммы вибрирующего объекта на реверсивных средах. 
5. Диапазон измеряемых амплитуд и частот вибраций при записи голограммы вибрирующего 
объекта на реверсивных средах. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-
вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-
тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение кон-
кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробе-
лы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Запись и восстановление внеосевых голограмм. 
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2. Запись и восстановление объемной голограммы. 
3 Использование динамической голограммы для коррекции фазовых искажений. 
4. Исследование вибрирующих объектов методом голографической интерферометрии с 
усреднением во времени. 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-
чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-
минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-
бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качест-
венные и полные ответы на вопросы.  
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучае-
мой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терми-
нологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 
две неточности в ответе.  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изу-
чаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскры-
тия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение да-
вать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и после-
довательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изу-
чаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК 3 - способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-
делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 
Обучающийся знает –  теоретические и методологические основы общей физики (основные понятия, 
модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 
1. Пространственная и временная когерентность. Радиус пространственной когерентности. 
Теорема Ван Цитерне Цернике. 
2. Распространение световой волны в свободном пространстве. Линза, как оптическая система, 
осуществляющая преобразование Фурье. 
 
ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
 
Обучающийся знает - основные разделы, понятия, идеи и методы оптики и спектроскопии и смеж-
ных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; мето-
дики решения задач; математический аппарат и численные методы решения физических задач. 
1. Пространственно-частотный анализ поля за голограммой. 
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2. Классификация голограмм в зависимости от положения объекта: голограмма Фраунгофера. 
Голограмма Френеля. Голограмма Фурье, голограмма сфокусированного изображения. 
3. Амплитудная и фазовая голограммы. Дифракционная эффективность тонких голограмм. 
4. Теория связанных волн Когельника. 
5. Дифракционная эффективность объемных голограмм. 
6. Селективность объемных голограмм. 
7. Четырехволновое взаимодействие в среде с керровской нелинейностью. Условие генерации. 
8. Функция размытия точки четырехволнового преобразователя излучения.  
9. Запись динамических голограмм на обратимых фотохромных материалах. Временной отклик 
динамической голограммы. 
10. Запись динамических голограмм на тепловой нелинейности. 
 
ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной при-
борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных техно-
логий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся знает - основные современные методы расчета объекта научного исследования, ис-
пользующие передовые информационные технологии; измерительные методы определения физических 
величин и методы их расчета. 
1. Голографическая интерферометрия. Преимущества. Методы голографической интерферо-
метрии. Метод голографической интерферометрии в реальном времени. 
2. Метод голографической интерферометрии с усреднением во времени. Голографическая ин-
терферометрия с фазовой модуляцией опорной волны. 
3. Использование в голографической интерферометрии динамических голограмм. 
4. Регистрирующие среды для записи голограмм. 
5. Голографические корреляторы. 
 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
 
ОПК 3 - способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-
делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 
Обучающийся умеет - применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач; 
- применять знания по общей физике для анализа и обработки результатов физических экспериментов 
1. Предполагая, что освещение представляет собой нормально падающую монохроматическую 
волну единичной амплитуды, найти угловой спектр в случае: 
а) круглого отверстия диаметром D ; 
б) круглого непрозрачного диска диаметром D  
 
Обучающийся владеет - основной терминологией и понятиями общей  физики. 
2. Экран освещается нормально падающей монохроматической плоской волной единичной ам-
плитуды.  
а) Найти распределение интенсивности в дифракционной картине Фраунгофера на двух щелях; 
б) Изобразить распределение интенсивности в дифракционной картине вдоль осей X и Y плос-
кости наблюдения, считая  1

0 10A z мλ −= , 1
0 10B z мλ −= , 1

0 1.5z мλ −∆ = ,  где A  и B  размер 
щели вдоль осей X и Y , ∆  – расстояние между щелями по оси Y, 0z  – расстояние до плоскости 
наблюдения, λ  – длина волны. 
 
ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
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Обучающийся умеет - объяснять причинно-следственные связи физических процессов; разбираться 
в используемых методах; решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 
1. Считая, что освещение осуществляется нормально падающей плоской волной единичной 
амплитуды, найти картину дифракции Френеля на отверстии, которое имеет следующий коэф-
фициент пропускания: 

( , ) 1 cost x y m xγ= + . 
2.Учитывая, что 1m << . определить на каких расстояниях от отверстия распределение поля в 
плоскости , параллельной экрану, 1) модулировано в пространстве только по амплитуде, 2) мо-
дулировано в пространстве только по фазе. 
3. Монохроматическая плоская волна единичной амплитуды нормально падает на собирающую 
линзу, диаметр которой равен 5 см. фокусное расстояние 2 м. На расстоянии 1 м за линзой на 
ее оси помещен предмет. Амплитудный коэффициент пропускания которого 

( , ) {1 cos 2 } x yt x y x rect rect
L L

πξ= + . 

Считая L =1 см, а ξ =100период/см, изобразить распределение интенсивности по оси X в фо-
кальной плоскости, отмечая численные значения расстояний между дифракционными макси-
мумами, а также ширину отдельных максимумов. 
 
Обучающийся владеет - приемами обработки информации с помощью современного программного 
обеспечения (ПО); методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных 
для решения физических задач; - навыками проведения научно- исследовательского эксперимента. 
1. Амплитудный коэффициент пропускания экрана определяется функцией, обладающей осе-
вой симметрией 

( )
1

2 2 2
2 2( , ) {1 cos ( )}

x y
t x y a x y circ

L

 
+ = + +  

 
 

. 

а) Почему этот экран действует подобно линзе? 
б) Найти выражение для фокусного расстояния экрана 
2. Считая, что частотный сдвиг опорной волны обусловлен эффектом Доплера, найти по вре-
менной зависимости интенсивности волны, восстановленной с динамической голограммы виб-
рирующего объекта в реверсивной среде, скорость объекта. Считать, что число побочных мак-
симумов в большом «полупериоде» равно 20, а в малом «полупериоде» – 2. 
 
ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной при-
борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных техно-
логий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся умеет - оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения экспе-
римента. 
1. На голографическом столе, имея в наличии Не-Nе лазер, систему держателей, оптические 
элементы (набор линз, зеркал) собрать установку по получению голограммы по схеме Лейта и 
Упатниекса. Снять 3-4 голограммы, подбирая время экспонирования, при котором качество 
восстановленного изображения было бы наилучшим. 
 
Обучающийся владеет - методами приближенного качественного описания физических процессов в 
изучаемых приборах на основе классических и квантовых законов; - экспериментальными навыками 
для проведения научного исследования в избранной области физики. 



 11

1. Имея в наличии монохроматор УМ-2, систему держателей, оптические элементы (набор 
линз, зеркал) собрать установку по анализу селективности объемной голограмм, записанной 
двумя плоскими волнами. Провести анализ селективности объемной голограммы. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
03.03.02 Физика Федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образова-
ния «Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика С.П. 

Королева» 

   (код и наименование направления подготовки) 
 

Физика 
Физический факультет 
(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
Когерентная оптика и голография 

Кафедра оптики и спектроскопии 

 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Запись динамической голограммы в двухуровневой нелинейной среде 
2. Влияние когерентности считывающей волны на качество восстановления внеосевой голо-
граммы 
 
Составитель                                                   _________________________/Ивахник В.В./  
 
Заведующий кафедрой                         ___________________________/Ивахник В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 
результаты 
обучения 2 3 4 5 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
  Знает:  
теоретические и ме-
тодологические осно-
вы общей физики 
(основные понятия, 
модели, законы и тео-
рии) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач 
 

Не знает теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы об-
щей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы 
их использования 
при решении физи-
ческих задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории), но допус-
кает неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 
их использования 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представ-
ление о взаимо-
связи теоретиче-
ских и методоло-
гических основ 
общей и теорети-
ческой физики, 
может предложить 
примеры их ис-
пользования в 
разных областях 
физики.

Отлично знает базовые 
разделы общей и тео-
ретической физики: 
основные понятия, мо-
дели, законы и теории. 
Имеет представление о 
взаимосвязи теоретиче-
ских и методологиче-
ских основ общей и 
теоретической физики, 
может предложить спо-
соб их использования 
при решении физиче-
ских задач. 

Умеет:  
применять получен-

Не умеет решать 
типовые применять 

Частично умеет 
применять полу-

Хорошо умеет 
применять полу-

Полностью сформиро-
вано умение применять 
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ную теоретическую 
базу для решения  
практических задач; 
применять знания по 
общей физике для 
анализа и обработки 
результатов физиче-
ских экспериментов 

полученную теоре-
тическую базу для 
решения практиче-
ских задач; приме-
нять знания по об-
щей и теоретиче-
ской физике для 
анализа и обработки 
результатов физи-
ческих эксперимен-
тов. 

ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения практиче-
ских задач. Умеет 
использовать стан-
дартные методики 
обработки результа-
тов физических 
экспериментов, но 
допускает ошибки. 

ченную теорети-
ческую базу для 
решения практи-
ческих задач. 
Умеет оценивать 
границы приме-
нимости стан-
дартных методик 
анализа и обра-
ботки результатов 
физического экс-
перимента, допус-
кая ошибки в от-
дельных случаях. 

полученную теорети-
ческую базу для реше-
ния практических за-
дач. Умеет оценивать 
адекватность и физиче-
скую корректность мо-
делей, используемых 
при обработке резуль-
татов физического экс-
перимента. 

Владеет:  
основной терминоло-
гией и понятиями 
общей  физики 

Не владеет основ-
ной терминологией 
и понятиями общей 
и теоретической 
физики  

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей и тео-
ретической физики 

Хорошо владеет 
основной терми-
нологией общей и 
теоретической 
физики, 

Свободно владеет ос-
новной терминологией 
и понятиями общей и 
теоретической физики 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Знает: - основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы опти-
ки и спектроскопии и 
смежных дисциплин, 
формирующих фун-
даментальную науч-
но-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач;  
математический ап-
парат и численные 
методы решения фи-
зических задач 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы об-
щей и теоретиче-
ской физики, опти-
ки и спектроскопии, 
физики твердого 
тела и полупровод-
ников и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач. 

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и 
спектроскопии, фи-
зики твердого тела 
и полупроводников 
и смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 

В целом хорошо 
но знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и теорети-
ческой физики, 
оптики и спектро-
скопии, физики 
твердого тела и 
полупроводников 
и смежных дисци-
плин, формирую-
щих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики ре-
шения задач; ма-
тематический ап-
парат и численные 
методы решения 
физических задач, 
но иногда допус-
кает погрешности 
в формулировках 

Отлично знает основ-
ные разделы, понятия, 
идеи и методы общей и 
теоретической физики, 
оптики и спектроско-
пии, физики твердого 
тела и полупроводни-
ков и смежных дисци-
плин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач.  

Умеет: объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; разбираться в 
используемых мето-
дах; ре-шать при-
кладные задачи на 
основе фундамен-
тальных знаний 
 

Отсутствие умения 
объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 
 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние объяснять при-
чинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение объяснять 
причинно-
следственные свя-
зи физических 
процессов; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- решать приклад-
ные задачи на ос-
нове фундамен-
тальных знаний 

Сформированное умение 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
- разбираться в исполь-
зуемых методах; 
- решать прикладные 
задачи на основе фун-
даментальных знаний 
 



 13

Владеет: приемами 
обработки информа-
ции с помощью со-
временного про-
граммного обеспече-
ния (ПО); методами 
математического ап-
парата, статистиче-
скими методами об-
работки данных для 
решения физических 
задач; 
- навыками проведе-
ния научно- исследо-
вательского экспери-
мента 

Отсутствие навыков
владения приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
-навыками проведе-
ния научно- иссле-
довательского экс-
перимента 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
- навыками прове-
дения научно- ис-
следовательского 
эксперимента 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обес-
печения (ПО); 
методами матема-
тического аппара-
та, статистиче-
скими методами 
обработки данных 
для решения фи-
зических задач; 
- навыками прове-
дения научно- 
исследовательско-
го эксперимента 

Успешное и системати-
ческое владение прие-
мами обработки ин-
формации с помощью 
современного про-
граммного обеспечения 
(ПО); методами мате-
матического аппарата, 
статистическими мето-
дами обработки данных 
для решения физиче-
ских задач; 
- навыками проведения 
научно- исследователь-
ского эксперимента 

ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта 
Знает: - основные 
современные методы 
расчета объекта на-
учного исследования, 
использующие пере-
довые информацион-
ные технологии; 
измерительные мето-
ды определения фи-
зических величин и 
методы их расчета 
экспериментальными 
навыками для прове-
дения научного ис-
следования в избран-
ной области физики 

Не знает основные 
современные мето-
ды расчета объекта 
научного исследо-
вания, использую-
щие передовые ин-
формационные тех-
нологии; измери-
тельные методы 
определения физи-
ческих величин и 
методы их расчета 
. 

имеет фрагментар-
ные знания о основ-
ные современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, ис-
пользующие пере-
довые информаци-
онные технологии; 
измерительные ме-
тоды определения 
физических величин 
и методы их расчета
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

в основном знает 
основные совре-
менные методы 
расчета объекта 
научного исследо-
вания, исполь-
зующие передо-
вые информаци-
онные техноло-
гии; 
измерительные 
методы определе-
ния физических 
величин и методы 
их расчета 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

знает основные совре-
менные методы расчета 
объекта научного ис-
следования, исполь-
зующие передовые ин-
формационные техно-
логии; 
измерительные методы 
определения физиче-
ских величин и методы 
их расчета 
экспериментальными 
навыками для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики 

Умеет: оценивать и 
анализировать ре-
зультат, полученный 
в ходе проведения 
эксперимента 
 

Отсутствие уме-
ний оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента
 
 

Частично освоенное 
умений оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
и анализировать 
результат, полу-
ченный в ходе 
проведения экспе-
римента 

Сформированное умение 
оценивать и анализи-
ровать результат, полу-
ченный в ходе прове-
дения эксперимента 
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Владеет: методами 
приближенного каче-
ственного описания 
физических процес-
сов в изучаемых при-
борах на основе клас-
сических и квантовых 
законов; 
экспериментальными 
навыками для прове-
дения научного ис-
следования в избран-
ной области физики 

Отсутствие владения  
методами прибли-
женного качествен-
ного описания фи-
зических процессов 
в изучаемых прибо-
рах на основе клас-
сических и кванто-
вых законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

Фрагментарное 
владение методами 
приближенного ка-
чественного описа-
ния физических 
процессов в изучае-
мых приборах на 
основе классиче-
ских и квантовых 
законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение навыками 
качественного 
описания физиче-
ских процессов в 
изучаемых прибо-
рах на основе 
классических и 
квантовых зако-
нов; 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков качественного опи-
сания физических про-
цессов в изучаемых 
приборах на основе 
классических и кванто-
вых законов; 
экспериментальных 
навыков для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики  

 
V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и прак-
тических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  
 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-
ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из ре-
зультатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактиче-
ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотрен-
ные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет пра-
вильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений фак-
тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендо-
ванной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 
в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя по-
лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 
 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры оптики и спектроскопии 

Протокол № 4 от 20.02.2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочно

е средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальны

х разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической 

физики (основные понятия, 

модели, законы и теории) и 

способы их использования 

при решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по 

общей и теоретической 

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

Раздел 1. Введение. 

Теория 

взаимодействия 

квантовых систем с 

электромагнитным 

полем 

Раздел 2. 

Когерентные 

состояния 

квантовых систем 

Раздел 3. 

Физические 

приложения 

когерентных 

состояний 

Раздел 4. 

Когерентные 

состояния и теория 

интегралов по 

траекториям 

Раздел 5. Метод 

функций Грина для 

систем во внешнем 

поле 

Раздел 6. 

Релаксация и 

декогеренция 

квантовых систем 

Раздел 7. 

Сверхизлучение, 

сверхтекучесть и 

другие 

кооперативные 

явления 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



- навыками решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками использования 

основ общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

ПК-1 способность 

использовать 

специализирова

нные знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач; 

- математический аппарат 

и численные методы 

решения физических 

задач. 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

- решать типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения; 

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- разбираться в 

используемых методах; 

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи; 

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

Раздел 1. Введение. 

Теория 

взаимодействия 

квантовых систем с 

электромагнитным 

полем 

Раздел 2. 

Когерентные 

состояния 

квантовых систем 

Раздел 3. 

Физические 

приложения 

когерентных 

состояний 

Раздел 4. 

Когерентные 

состояния и теория 

интегралов по 

траекториям 

Раздел 5. Метод 

функций Грина для 

систем во внешнем 

поле 

Раздел 6. 

Релаксация и 

декогеренция 

квантовых систем 

Раздел 7. 

Сверхизлучение, 

сверхтекучесть и 

другие 

кооперативные 

явления 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



того или иного 

физического явления; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

профильной физической 

дисциплины 

на основе приобретенных 

знаний, умений, навыков; 

- приемами обработки 

информации с помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

описания физических 

процессов и явлений 



ПК-2 способностью 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

эксперименталь

ных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы 

(в том числе 

сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн

ых технологий с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передовые 

информационные 

технологии; 

- современную 

приборную базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми знаниями, 

полученными по 

различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

Раздел 1. Введение. 

Теория 

взаимодействия 

квантовых систем с 

электромагнитным 

полем 

Раздел 2. 

Когерентные 

состояния 

квантовых систем 

Раздел 3. 

Физические 

приложения 

когерентных 

состояний 

Раздел 4. 

Когерентные 

состояния и теория 

интегралов по 

траекториям 

Раздел 5. Метод 

функций Грина для 

систем во внешнем 

поле 

Раздел 6. 

Релаксация и 

декогеренция 

квантовых систем 

Раздел 7. 

Сверхизлучение, 

сверхтекучесть и 

другие 

кооперативные 

явления 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников в 

избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- экспериментальными 

навыками для проведения 

научного исследования в 

избранной области 

физики; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВОЙ ТЕСТ ПО КУРСУ: «Когерентные и кооперативные явления» 

1. Какой вид оператора взаимодействия атомов (молекул) используется при расчете переходов в оптическом 

диапазоне? 

a. 
1

,j A
c

−   

b. 
ˆ

,d E−   

c. 

2
2

2
ˆ .

2

e e
p A A

mc mc
−  +  

Ответ: b 

 

2. Чему противоречит наличие электрического дипольного момента элементарной частицы?  

a. Ничему не противоречит.  

b. Только инвариантности законов природы относительно инверсии координат.  

c. Только инвариантности относительно обращения времени.  

d. Одновременно инвариантности законов природы относительно инверсии координат и 

инвариантности относительно обращения времени. 

Ответ: b  

 

3. Чему противоречит наличие магнитного дипольного момента элементарной частицы?  

a. Ничему не противоречит. 

b. Только инвариантности законов природы относительно инверсии координат.  

c. Только инвариантности относительно обращения времени.  



d. Одновременно инвариантности законов природы относительно инверсии координат и 

инвариантности относительно обращения времени. 

Ответ: а 

 

4. Что означает символ DT  в формуле Дайсона для оператора эволюции в представлении взаимодействия 

 ˆ ˆ( ) exp ( ) ( ) ?
t

I D I
o

U t T i H t dt = −   

a. симметризацию операторов, 

b. антисимметризацию операторов, 

c. хронологическое упорядочивание. 

Ответ: с 

 

5. Какой вид имеет фотонный пропагатор в кулоновской калибровке? 

a. 2

2

4
( ) ,

0
D k

k i


=

+
 

b. 
2

2

4
( ) g ,

0
D k

k i
 


=

+
 

c. 
2 2 2

4
.

k k

j l

jl jl

k k
D






 
= − − 

−  
 

Ответ: с 

 

6. Сечение двухфотонной аннигиляции позитрония в нерелятивистском пределе в S-состоянии происходит 

для: 

a. антипараллельны спинов электрона и позитрона, 

b. параллельных спинов электрона и позитрона, 

c. как для параллельных, так и антипараллельных спинов электрона и позитрона. 

Ответ: а 

 

7. В гамильтониане Дираковского электрона во внешнем электромагнитном поле ˆˆ (p eA) m e ,H   = − + +  

  означает: 

a.  отношение v/c, 

b. 
2с , 

c. 
0 = −временная компонента  -матриц Дирака. 

Ответ: с 

 

8. Интенсивность дипольного излучения пропорциональна: 

a. 
2 ,  

b. 
3,  

c. 
4 . 

Ответ: с 

 

9. Сечение упругого процесса рассеяния света 

a. не зависит от частоты фотона, 

b. пропорционально частоте, 

c. пропорционально квадрату частоты. 

 

10. Связь между упругим и неупругим процессом рассеяния определяется: 

a. законом сохранения энергии, 

b. оптической теоремой, 

c. законом сохранения импульса. 

Ответ: b 

 

11.  Установить правильные соотношения для сечения рассеяния фотона атомом, моделируемым квантовым 

осциллятором ( − частота фотона, 0 − частота перехода между соседними уровнями,  −ширина 

перехода): 



a. ( )
2

0 ,    A) в области малых частот 0;   

b. 

2

0

2 2

0

,
( ) 4




  − +
B) вдали от резонанса 0;   

c. const, =  С) при частотах, близких частоте перехода между уровнями атома; 

d. ( )
4

0 ,   D) в области частот, близких к резонансу. 

 

12. Сечение когерентного рассеяния   пропорционально 

a. 2N , N - число рассеивателей, 

b. 
2 ln ,N N  

c. Не зависит от числа рассеивателей. 

Ответ: а 

 

13. Указать зависимость от температуры T ширины контура спектральной линии, уширенной за счет эффекта 

Доплера: 

a. ,D T  

b. 
1/2 ,D T  

c. 
2.D T  

Ответ: b  

 

14. Указать условие, при котором заряженная частица, движущаяся в среде с постоянной скоростью, излучает 

свет: 

a. / ,v c n=  

b. ,v c→  

c. / ,v c n  n - показатель преломления среды. Как называется эффект? 

Ответ: с. Эффект Вавилова-Черенкова. 

15. При каких условиях в эксперименте наблюдается многофотонная ионизация атомов?  

a. ,iV   

b. ,iV   

c. .iN V   ( iV  - потенциал ионизации атома). 

Ответ: с 

 

16. Отношение нелинейной квадратичной поляризации к линейной поляризации среды равно: 

a. 
(2) 2/ ( / ) ,NL L aP P E E=  

b. 
(2) / ( / ),NL L aP P E E=  

c. 
(2) / ln( / );NL L aP P E E=  / aE E  - отношение напряженности поля лазера к напряженности 

внутриатомного поля.  

Ответ: а 

 

17.  Схема лазерного термоядерного синтеза впервые предложена: 

a.  Р. Фейнманом, 

b. Л.Д. Ландау, 

c. Н.Г. Басовым и О.Н. Крохиным, 

d. А.М. Прохоровым. 

Ответ: с 

 

18. Квантовая поправка квW  к классической мощности синхротронного излучения клW   

a. 3

кв кл

1

6
W W =  , 

b. 
кв кл

1
,

2
W W =   

c. 2

кв кл

1

4
W W =   



(

2 2

0 ,
mcR


 =

0 2
,

E

mc
 = E  - энергия частицы, R – радиус орбиты частицы во внешнем поле) 

Ответ: а 

19. Лазеры на свободных электронах, генерируют излучение в ондуляторах (виглерах) 

a. в диапазоне жесткого  -излучения, 

b. в любом диапазоне частот, 

c. в диапазоне от жёсткого ультрафиолета до мягкого рентгена. 

Ответ: с. 

 

 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

3 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ (№№ 1- 15) 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ (№№ 16 - 30) И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (№№ 31 - 47). 

Примечание. В списке задач ссылки на формулы приведены для учебного пособия:  

Е.К. Башкиров, А.В. Горохов, Когерентные процессы в квантовой оптике. Самара. 2015. 



 



 



  

 



 



 



 



Критерии оценки решений типовых задач 

5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает полные ответы на 

вопросы задач. 

4 балла («хорошо») - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата изучаемой 

предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач; отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Однако допускаются в решении задач одна-две неточности. 

3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач; его ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 

процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении 

задач. 

2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными умениями и навыками в решении задач, неумением давать аргументированные от-

веты, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются критические ошибки в решениях 

многих задач. 

СПИСОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Квантование электромагнитного поля в резонаторе.  

2. Полная и частичная когерентность. Распределение фотоотсчетов.  

3. Сжатый свет и коррелированные когерентные состояния. Квантовый параметрический 

усилитель.  

4. Генерация и детектирование сжатого света, и практические применения.   

5. Квантовый затухающий осциллятор как модель детектора фотонов. Метод уравнения Фоккера 

- Планка.  

6. Полная и частичная когерентность. Распределение фотоотсчетов 

7. Релаксация спиновых систем и ансамбля двухуровневых атомов.  

8. Фотонная модель одномодового лазера, скоростные уравнения. Полуклассическая теория. 

9. Квантовомеханические теории лазера. Теория Скалли - Лэмба.  

10. Модель Джейнса - Каммингса и ее свойства и обобщения.  

11. Одноатомный мазер. Генерация когерентных и однофотонных состояний. 

12. Квантовая модель Дикке и фазовый переход в сверхизлучающее состояние.  

13. Формула Фейнмана - Каца. S-матрица и теория возмущений.   

14. Метод функций Грина в теории многофотонных процессов. Уравнения Дайсона. 

15. Квазиэнергии в методе функций Грина. Однофотонный резонанс в двухуровневом атоме.  

16. Квазиэнергии высоковозбужденного атома водорода. Сдвиги и ширины атомных уровней в 

сильном лазерном поле.  

17. Ионизация атомов в сильном лазерном поле. Теория Келдыша. Распад возбужденного 

состояния атома в волноводе.  

18. Атомные конденсаты Бозе - Эйнштейна. 

Критерии оценки задач и заданий к лабораторным работам и задач для 
самостоятельного решения 

1. «отлично» - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 

уровня сложности, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять 

сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 



последовательность в ответах; обучающийся дает полные ответы на вопросы задач. 

2. «хорошо» - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 уровня 

сложности; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность 

явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускаются в решении задач одна-две неточности. 

3. «удовлетворительно»- обучающийся показывает знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 уровня 

сложности; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении задач. 

4. «неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными умениями и навыками в решении задач, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

критические ошибки в решениях многих задач. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ  

«КОГЕРЕНТНЫЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ» 

1. Проблемы современной резонаторной квантовой оптики. 

2. Оператор взаимодействия “поле + атом” в длинноволновом приближении. 

3. Геометрическая фаза Ааронова-Бома в квантовой и нейтронной оптике. 

4. Квазиэнергии в теории многофотонных переходов. 

5. Спонтанное параметрическое рассеяние света и статистика бифотонов. 

6. Суперпозиции когерентных состояний и их свойства. 

7. Когерентные состояния, функциональные интегралы и 1/N разложение как новая 

квазиклассика. 

8. Метод квантового управляющего уравнения в теории открытых систем. 

9. Когерентные состояния группы SU(2), сфера Блоха и теория кубитов. 

10. Релаксация кубита в “сжатом” термостате. 

11. Уравнение типа Фоккера – Планка в представлении когерентных состояний для фотонов и 

кубитов. 

12. Двухвременные корреляционные функции и теория ширины спектральных линий. 

13. Открытие атомных бозонных конденсатов. 

14. Квантовый фазовый переход в модели Дикке. 

15. Перспективы создания стабильных высокотемпературных сверхпроводников. 

16. Теория декогеренции и граница между “квантовым” и “классическим” мирами. 

 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА РЕФЕРАТА И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ 

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:  

• Отбор необходимой научной литературы по теме, опубликованной в достоверных 

источниках.  

• Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность и практическое 

применение;  

• Изложение должно быть последовательным, лаконичным и достаточно полным;  

• Должна присутствовать композиционная целостность текста;  

• Наличие критической оценки приведенных сведений;  

• Аргументированность выводов;  

• Грамотное оформление списка литературы;  



• Выполнение в печатном виде на одной стороне листа через полтора интервала, 

шрифтом черного цвета, с соблюдением полей и отступов;  

• Реферат проверяется системой «Антиплагиат». Для получения зачета по реферату, 

необходимо более 60% оригинальности его текста.  

• Реферат окончательно засчитывается после его защиты, для которой обучающийся 

готовит электронную презентацию (7 – 10 слайдов).  

• Критерии оценки: 

o 50 баллов, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал свыше 85% 

оригинальности текста, который удовлетворяет всем вышеприведенным 

критериям. При защите реферата даны исчерпывающие ответы на все вопросы, 

o 40 баллов, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал 76- 85 % 

оригинальности текста, который в основном удовлетворяет всем 

вышеприведенным критериям. При защите реферата даны ответы на все 

вопросы с незначительными недочетами, 

o 30 баллов, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал 60- 75 % 

оригинальности текста. При защите реферата даны ответы на заданные вопросы 

с ошибками, большинство из которых устранено после наводящих вопросов, 

o 20 и менее баллов, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал менее 60 % 

оригинальности текста, который в существенные недостатки. При защите 

реферата даны ответы на задаваемые вопросы со значительными недочетами. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КОГЕРЕНТНЫЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ» 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики (основные 

понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач: 

1. Полуклассическая теория электромагнитных переходов. Вероятности и сечения переходов. Метод 

нестационарной теории возмущений. Резольвента. 

2. Алгебры, генерирующие спектр. Квантовые системы с линейной группой динамической симметрии и 

оператор эволюции. Группы SO(3) и SU(2) и связанные с ними когерентные состояния.  

3. Молекулярные волновые пакеты. Когерентные состояния группы SU(1,1) и сжатый свет. Генерация сжатого 

света и практические применения.  

4. Квазиэнергии высоковозбужденного атома водорода. Сдвиги и ширины атомных уровней в сильном 

лазерном поле.  

   Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей и 

теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности; применять полученную теоретическую 

базу для решения практических задач; применять знания по общей и теоретической физике для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов:  

1. Показать, что для свободного электромагнитного поля имеет место соотношение 

, , , ,

ˆ ˆ
| ( , ) | = | ( , ) | = 0.

k k k k
n E r t n n H r t n

   
     

2. Проверить, что когерентные сосстояния неортогональны, то есть 

2 2 *1
| = [ (| | | | 2 )].

2
exp       − + −  

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; навыками решения 

базовых задач по общей и теоретической физике; основными методами научных исследований, навыками 

проведения физического (лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретической 

физики при решении конкретных физических задач: 

1.  Найти среднее значение координаты для собственных функций гармонического оператора | n , а 



также их суперпозиций 
1

(| | 1 )
2

in e n + +   и 
1

(| | 2 )
2

in e n + +  . 

2. Используя пакет Mathematica вычислить флуктуации числа фотонов † 2 † 2ˆ ˆ ˆ ˆ( )a a a a −     для 

когерентного состояния | .  

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: -основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных 

дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; методики 

решения задач; математический аппарат и численные методы решения физических задач: 

1. 1/N - разложение и классические пределы. Расчет спектра атома He. Грассмановы переменные и 

континуальный интеграл для фермионов. 

2. Глауберовские когерентные состояния (КС) и их свойства. Координатное представление для 

Глауберовских КС. Представление Фока - Баргмана.  

3. Группа Гейзенберга-Вейля, ее представления и связь с Глауберовскими КС. Волновые пакеты. КС для 

произвольной группы Ли в смысле А.М. Переломова. Выделение систем КС наиболее близких к 

классическим. 

4. Двухуровневый атом во внешнем классическом поле. Группа SU(N) и динамика N -уровневых атомов. 

Кооперативные квантовые числа. Многоатомное спонтанное излучение и сверхизлучательный распад.  

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; решать типичные задачи на 

основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; формулировать цели, задачи и выводы и 

приводить примеры; подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию: 

1. Доказать, что для любых двух операторов, удовлетворяющих условиям  

[ , [ , ]] =[ , [ , ]] = 0A A B B A B  

имеет место соотношение Бейкера-Хаусдорфа  

1
[ , ]

2=
A B

A B A Be e e e+
 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой, приемами 

обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 

процессов и явлений; навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики: 

1. Рассмотреть двухуровневый атом, взаимодействующий с квазирезонансным классическим полем. 

В приближении вращающейся волны намильтониан такой системы есть  

i i
ˆ | |

= | | ( | | | |)
2

H
e e e e g e g e −

−  +  +  .  

Здесь 0=  −  и i=| | e    - параметры взаимодействия и    - частота поля. 

 Для простоты положим, что = 0  и тогда   - действительное число. В различных 

приложениях важно измерить точно расстройку  .  

Изучить следующие случаи: 

(a) В приближении вращающейся волны временной вектор состояния имеет вид: 

 | ( ) = ( ) | ( ) |g et a t g a t e   +  .  

Покажите, что общее решение для ( )ga t  и ( )a t  с начальными условиями (0)ga  и (0)ea  есть  



i /2 i
( ) = [ (0)cos ( (0) (0))sin ],

2 2

t

g g g e

t t
a t e a a a  

−  +


 

i /2 i
( ) = [ (0)cos ( (0) (0))sin ].

2 2

t

e e e g

t t
a t e a a a  

+  −


 

Здесь 
2 2= .  +  

(b) При = 0t , атом находится в состоянии | g  и электромагнитный импульс длительности   

действует на атом. Далее атом свободно эволюционирует в течении времени T . После этого, другой 

импульс длительностью   воздействует на атом. Покажите, что вероятность обнаружить атом в 

возбужденном состоянии после действия второго импульса равна 

2
2

2
= 4 sin 2( )[cos( )cos( ) sin( )sin( )]

2 2 2 2 2
e

T T
P

        
−

 
  

(c) Для частного случая, когда    и когда на атом действует / 2 -импульс, т.е. = / 2, 

покажите, что вероятность обнаружить атомв возбужденном состоянии после действия второго 

импульса приближенно равна
1

(1 cos )
2

eP T +  . (Это так называемые биения Рамзея.) 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в 

том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной 

области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; основные закономерности формирования 

результатов эксперимента; основные современные методы расчета объекта научного исследования, 

использующие передовые информационные технологии: 

1. Квантовая механика и формализм интегралов по траекториям (континуальных интегралов). 

Фейнмановский пропагатор свободной частицы и гармонического осциллятора. Гамильтоновы интегралы 

по траекториям. Формула Фейнмана - Каца.  

2. Фотонная модель одномодового лазера, скоростные уравнения. Полуклассическая теория. 

Квантовомеханические теории лазера. Теория Скалли - Лэмба.  

3. Вывод квантового кинетического уравнения в Марковском приближении.  

 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; устанавливать границы применимости классических или квантовых 

теорий для описания физических процессов:  

1. В системе Джейнса-Каммингса происходит запутывание состояния атома и поля. Измеряя 

состояние атома через некоторое время, мы получаем информацию о состоянии поля. Пусть 

поток атомов, приготовленный в очень долгоживущем возбужденном состоянии, направляется 

через резонатор с очень высокой добротностью Q и  взаимодействует с резонансной модой 

резонатора какое-то время. После выхода атома из резонатора, его состояние  измеряется. При 

этом  определяют  находящится он в возбужденном или в основном состоянии. Предположить, 

что поле резонатора в начальный момент находится в вакуумном состоянии. 

(а) Показать, что после того, как m атомов провзаимодействуют с полем, вероятность наличия 

фотонов в резонаторе удовлетворяет рекурсивному соотношению.

 
2 2

1( ) = ( 1) ( 1) ( ) ( 1) .cos sinn n nP m g n P m g n P m  −+ − + −
 

(b) С использованием пакета Mathematica рассчитать вероятность как функцию n  для случаев

= 5,25,50,100m . Выбрать g = 0.4.  Построить соответствующие графики. 



2. Эффективный гамильтониан взаимодействия двухуровневого атома с полем в так-называемом 

дисперсном режиме, т.е. когда расстройка 0   имеет вид  

 
2

†0
disp = ( )

4
zH a a  + −

+


. 

a) Сравнить действие этого гамильтониана с действием резонансного гамильтониана 

Дженйса-Каммингса ( = 0)   

 
†0= ( )

2
JC

i
H a a + −

− − . 

b) Рассмотреть атом в начальном состоянииe | e , а поле – в состоянии | n . Сравнить 

поведение системы при действии  JCH  и dispH . Показать, что в случае dispH  состояние системы 

остается редуцированным в процессе эволюции, в отличие от JCH , который перепутывает 

состояния атома и поля.  

3. Управляющее уравнение для моды поля неидеального резонатора с потерями имеет вид 

  ( ) ( )† † † † † †

0

ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ( 1) 2 2 .

2 2

i
n a a a a a a n a a aa aa

t

  
       


= − + + − − + − −


 

Здесь ̂  - матрица плотности моды поля с гамильтонианом 
†

0 0
ˆ ˆH a a= ,  -  скорость потерь 

фотонов из резонатора и n  - среднее число фотонов в моде.  

Покажите, что уравнение сохраняет условие ˆ 1.Tr =  

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных 

источников в избранной области исследования; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения: 

1. Методом распутывания операторных экспонент найти явный вид оператора эволюции вырожденного 

параметрического усилителя, гамильтониан которого имеет вид  

( )2 2

0
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ .i t i tH a a g a a e aa e  + + + − = +  + 

 
 

2. Исследовать динамику сжатия фотонов в модели вырожденного параметрического усилителя 

при условии, что начальное состояние фотонной моды является а) n – фотонным n ; 

б) когерентным   и в) хаотическим (тепловым), соответствующим температуре термостата 

0.T   

Построить графики зависимостей от времени дисперсий операторов ( )1
ˆ ˆ ˆ / 2X a a+= + и ( )2

ˆ ˆ ˆ / 2 .X a a i+= +  

В каких случаях фотонная мода оказывается в чистом «сжатом» состоянии? 

3. Вычислить параметр Манделя Q для суперпозиции когерентных состояний типа «кота Шредингера»: 

( ) ( ) ( )
1 2

2 2 2 2 2

cat 2 2cos sin exp 2 sin ( / 2) , здесь R.i ie e       
−

−  = + −  + 
   Показать, что 

для этой суперпозиции существует интервал углов  для которых параметр Манделя отрицателен.  

Показать, что некогерентная смесь  2 2 2 21
ˆ

2

i i i ie e e e       − −= + является «классической» 

(для нее параметр Манделя Q = 0. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические 

и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологических основах 

общей и теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, законы и 

теории), но допускает 

неточности в 

формулировках; может 

предложить отдельные 

примеры их использования 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает базовые разделы 

общей физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории. Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить примеры их 

использования в разных 

областях физики. 

Отлично знает базовые 

разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, 

модели, законы и теории. 

Имеет представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить способ их 

использования при 

решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

Не умеет 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей  

и теоретической 

физики; 

Умеет решать типовые 

задачи из базовых 

разделов общей физики, 

но допускает отдельные 

ошибки. Частично умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

Умеет решать 

комбинированные задачи 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Хорошо умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 



и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применять 

знания по 

общей  физике 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

решения практических 

задач. Умеет осваивать 

теоретический материал из 

отдельных специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, но 

допускает отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональной сфере 

деятельности. Умеет 

использовать стандартные 

методики обработки 

результатов физических 

экспериментов, но 

допускает ошибки. 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

типовые методы решения 

задач из отдельных 

специальных разделов 

общей физики. Умеет 

оценивать границы 

применимости 

стандартных методик 

анализа и обработки 

результатов физического 

эксперимента, допуская 

ошибки в отдельных 

случаях. 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

основные теоретические 

положения и типовые 

методы решения задач из 

отдельных специальных 

разделов общей физики. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую корректность 

моделей, используемых 

при обработке 

результатов физического 

эксперимента. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

Не владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

общей  и 

теоретической 

физики; 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей  

физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

фрагментарное 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 

основной терминологией 

общей и теоретической 

физики, навыками 

решения базовых задач 

по общей и 

теоретической физике; в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

основных методов 

научных исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики, 

но допускает отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной терминологией 

и понятиями общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы; 

уверенно владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике; успешное и 

систематическое 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей из 

базовых разделов общей и 

теоретической физики 

при планировании работ в 

профессиональной сфере 

деятельности и грамотной 

интерпретации 

полученных результатов. 



физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

физических 

задач. 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальн

ую научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

- методики 

решения задач;  

- 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

 

Не знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

Удовлетворительно 

знает основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

допускает ошибки в 

решении задач. 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

знает основные 

разделы, понятия, идеи 

и методы общей и 

теоретической физики, 

оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

иногда допускает 

погрешности в 

формулировках 

Отлично знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач.  

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

- решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно-

Не умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

объяснять 

причинно-

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах. 

Умеет применять только 

типичные, наиболее 

часто встречающиеся 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

хорошо умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели и 

Уверенно умеет 

выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные 

примеры; отлично 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 



следственные 

связи 

физических 

процессов; 

- 

формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математически

й аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофесси

ональную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаментальн

ых знаний. 

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

формулироват

ь выводы и 

приводить 

примеры; 

разбираться в 

используемых 

методах; 

подбирать 

математически

й аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективност

и того или 

иного 

физического 

явления; 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофесси

ональную 

информацию; 

решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаменталь

ных знаний. 

приемы по решению 

физических задач; 

плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; 

поверхностно излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математический аппарат 

при решении задач; 

путается в основных 

понятиях, делает 

ошибки при решении 

физических задач. 

задачи исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный аппарат 

при изложении 

общепрофессионально

й информации; 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; вести 

корректную дискуссию 

в процессе изложения 

материала; 

использовать методы 

математического 

моделирования при 

решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

решении задач; 

идентифицировать 

физический процесс. 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно 

применять различные 

методы решения задач; 

квалифицированно 

применять 

математический 

аппарат для поиска 

решения прикладных 

задач; умеет корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; 

доказывать 

оптимальность 

выбранного алгоритма 

или метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиров

анной 

литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

профильной 

физической 

дисциплины на 

основе 

приобретенных 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Не владеет 

навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиров

анной 

литературой; 

навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптике и 

спектроскопии

, физике 

твердого тела 

и 

Удовлетворительно 

владеет методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки информации 

с помощью 

современного ПО; не 

владеет техникой 

решения усложненных 

задач; плохо владеет 

методами анализа 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

плохо ориентируется в 

специализированной 

Хорошо владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

аппарата для решения 

как простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений, 

используя современной 

ПО, ориентируется в 

специализированной 

литературе. Может 

проводить 

экспериментальные 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач; 

легко ориентируется в 

специализированной 

литературе. Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 

результатов 

применения различных 

математических и 

программных методов 

при решении 

физических задач; 



- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательс

кого 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

полупроводни

ков на основе 

приобретенны

х знаний, 

умений, 

навыков; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

навыками 

проведения 

научно- 

исследователь

ского 

эксперимента; 

методами 

моделировани

я различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

литературе; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска. Не всегда может 

продемонстрировать 

оптимальность 

выбранного метода 

исследования и 

объяснить его задачи и 

функции; не использует 

профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами и 

приемами ведения 

дискуссии в процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

исследования под 

руководством 

преподавателя; хорошо 

владеет навыками 

синтеза различных 

методов 

математического 

аппарата и 

программирования для 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрировать, 

объяснить и защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель. 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 

(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



Знать: 

- 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментальн

ой и (или) 

экспериментал

ьной физики; 

- основные 

современные 

методы 

расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационн

ые технологии; 

- современную 

приборную 

базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

- 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерност

и 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования 

в выбранной 

области 

фундаменталь

ной и (или) 

экспериментал

ьной физики; 

основные 

современные 

методы 

расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационн

ые 

технологии; 

современную 

приборную 

базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование)

; 

измерительны

е методы 

определения 

физических 

величин; 

основные 

закономерност

и 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает определения 

только основных 

понятий; воспроизводит 

основные физические 

факты, идеи; 

перечисляет основные 

теоремы, законы, 

постулаты и правила; 

знает основные методы 

решения типовых задач 

и умеет их применять на 

практике; делает 

ошибки при выводе и 

объяснении основных 

законов физики. 

Знает современную 

приборную базу 

(исключая сложное 

физическое 

оборудование); путает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

недостаточно 

использует свои знания 

о современном 

состоянии и 

перспективах развития 

исследований в области 

физики. 

Знает основной 

теоретический 

материал; основной 

математический 

аппарат; техническую 

и научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических моделях; 

анализирует 

возможности методов, 

границы их 

применимости, 

возможные риски, 

степень надежности. 

Хорошо знает 

современное состояние 

и перспективы 

развития исследований 

в области физических 

исследований; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

физического 

эксперимента; 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

четко формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицировать 

физический процесс; 

понимает основные 

принципы работы 

сложного физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; техническую и 

научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; понимает 

широту и 

ограниченность 

применения физики к 

исследованию 

процессов и явлений в 

природе. Свободно 

ориентируется в 

современном состоянии 

и перспективах 

развития исследований 

в области физики; 

квалифицированно 

работает на сложном 

физическом 

оборудовании; глубоко 

знает и понимает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета;   

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

устанавливает влияние 

внешних факторов на 

показатели качества 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментал

ьных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментал

ьных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

Умеет подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование и 

проводить на нем 

наблюдение за 

физическими 

процессами с помощью 

научного руководителя; 

умеет фиксировать 

происходящие во время 

проведения 

Умеет самостоятельно 

подбирать и готовить 

для эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

проводить решение 

физической задачи; 

оценивать его; 

устанавливать влияние 

различных факторов на 

Умеет грамотно 

проводить научные 

изыскания в избранной 

области; умеет 

уверенно применять 

методы 

математического 

моделирования для 

решения теоретических 

и прикладных задач; 

умеет самостоятельно 

проводить наблюдение 

за физическими 



выбранной 

области в связи 

с новыми 

знаниями, 

полученными 

по различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную 

базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе 

проведения 

эксперимента; 

- 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

выбранной 

области в 

связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными 

по различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную 

базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

эксперимента 

изменения; не всегда 

находит требуемую для 

научного исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; умеет 

воспроизводить только 

известные научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает ошибки при 

выявлении ключевых 

проблем исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы применимости 

классических или 

квантовых теорий; не 

всегда видит связь 

между физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает результаты; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах; 

только с помощью 

своего научного 

руководителя может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

показатели качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные связи; 

отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Умеет распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

умеет оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, полученный 

в ходе проведения 

эксперимента; 

старается найти 

закономерности между 

экспериментальными 

данными. 

процессами; 

сопоставлять 

полученные результаты 

с уже известными; 

обобщать результаты; 

оценивать значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует умение 

анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; объединять 

информацию из 

различных источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное число 

различных условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные результаты 

с учетом поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение научного 

эксперимента, 

используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией 

из 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенног

о 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

Не владеет 

необходимой 

информацией 

из 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

приближенног

о 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических 

Владеет терминологией 

предметной области 

знания; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Имеет навыки 

проведения научного 

эксперимента; не всегда 

верно качественно и 

математически 

описывает физические 

процессы; недостаточно 

использует современное 

ПО при решении 

поставленной задачи; не 

всегда использует 

профессиональную 

терминологию при 

представлении 

результатов работы; 

плохо ведет дискуссию 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; критически 

осмысливает 

полученные знания; 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

Грамотно использует 

прикладные программы 

для накопления, 

обработки и 

интерпретации данных, 

полученных в ходе 

проведения 

эксперимента; уверено 

решает усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен корректно 

представить результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе и 

информации, 

полученной из 

различных источников. 



квантовых 

законов; 

- 

экспериментал

ьными 

навыками для 

проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области 

физики; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

и квантовых 

законов; 

экспериментал

ьными 

навыками для 

проведения 

научного 

исследования 

в избранной 

области 

физики; 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

в процессе результатов 

исследования. 

методиками 

обобщения результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; хорошо 

представляет, 

объясняет и защищает 

построенную 

математическую или 

физическую модель; 

самосовершенствуется, 

используя 

возможности 

информационной 

среды. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания физических 

процессов; методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует свои 

профессиональные 

знания и умения, 

используя возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 
«Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

«Хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

«Удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

«Неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г  

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики  _______________ А.А. Бирюков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины (мо-

дуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
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ОПК-3 Способность 
использовать 
базовые теоре-
тические зна-
ния фундамен-
тальных разде-
лов общей и 
теоретической 
физики для 
решения про-
фессиональ-
ных задач 

Знать: 
- теоретические и мето-
дологические основы 
общей и теоретической 
физики (основные поня-
тия, модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при ре-
шении физических за-
дач. 
Уметь: 
- применять получен-
ную теоретическую базу 
для решения  практиче-
ских задач; 
Владеть: 
- навыками использова-
ния основ общей и тео-
ретической физики при 
решении конкретных 
физических задач. 

Тема 11. Имитация ре-
зультатов измерений в 
среде MathCAD. Интер-
поляция функции. Ин-
терполяция сплайнами. 
Интерполяция с помо-
щью полинома Лагран-
жа. Интерполяция с по-
мощью формул Ньюто-
на. 
Тема 12. Аппроксимация 
функции методом наи-
меньших квадратов. По-
линомная аппроксима-
ция функции. Интерпо-
лирование функции с 
помощью полинома 
Лагранжа и формул 
Ньютона. Интерполиро-
вание периодической 
функции с помощью 
полинома Фурье. 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы к зачету 
 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализиро-
ванные знания 
в области фи-
зики для ос-
воения про-
фильных фи-
зических дис-
циплин 

Знать: 
- математический аппа-
рат и численные методы 
решения физических 
задач. 
Уметь: 
- подбирать математи-
ческий аппарат для ре-
шения конкретной фи-
зической задачи. 
Владеть: 
- методикой построения, 
анализа и применения 
математических моде-
лей для оценки состоя-
ния и прогноза развития 
физических процессов и 
явлений. 

Тема 1. Физическое мо-
делирование. Математи-
ческое моделирование. 
Основные принципы 
моделирования. Опреде-
ление и свойства моде-
лей. Основные требова-
ния к модели. Построе-
ние математических 
моделей. Алгоритмиза-
ция математических 
моделей. Адекватность 
модели. 
Тема 2.  Классификация 
математических моделей 
в зависимости от мето-
дов реализации: анали-
тические (алгебраиче-
ские и приближенные), 
алгоритмические (чис-
ленные и имитацион-
ные). 
Тема 3. Построение ма-
тематической модели. 
Математический анализ 
модели. Подготовка ис-

Практи-
ческие 
занятия, 
контро-
лируемая 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы к зачету 

 



ходной информации. 
Определение входных и 
выходных параметров 
системы. 
Тема 4. Регрессионный 
анализ при пассивном и 
активном факторном 
эксперименте. 
Тема 5. Основы работы с 
математической систе-
мой MathCAD. Состав 
системы Mathcad. 
Тема  6. Численные ме-
тоды решения СЛАУ 
(точные и приближен-
ные методы) в 
MathCAD. 
Тема 7. Численные ме-
тоды решения алгебраи-
ческих и трансцендент-
ных уравнений в 
MathCAD. 
Тема 8. Численные ме-
тоды интегрирования.в 
MathCAD. 
Тема 9. Численные ме-
тоды решения обыкно-
венных дифференциаль-
ных уравнений в 
MathCAD. 
Тема 10. Численные ме-
тоды решения краевой 
задачи в MathCAD. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Введите правильный ответ: 
Восьмеричное число заканчивается строчной латинской буквой … 

2. Переменная x является ранжированной в случае 
а) : 5x =  
в) : 1,1.2..5x =  
б) : 1011x b=  
г) : 4 3x i= +  

3. Установите соответствие: 
а) булево равно 1) →   
б) присваивание 2) =  
в) численное равно 3):=  
г) символьное равно 4) =  

4. Функция, выполняющая операцию разложить на множители 
а) factor 



б)  simplify 
в) expand 
г) substitute 

5. Введите правильный ответ: 
( ) ( )2 31 2 3 expand, 5x x x x x x+ − + → −…  

6. Функция gcd(a,b) находит 
а) НОК(a,b) 
б) остаток от деления a на b 
в) НОД(a,b) 
г) b

aC  

7. В окне для построения декартова графика пустое поле в середине вертикаль-
ной оси, предназначено  

а) для значения, устанавливающего размер границы 
б) для функции 
в) для дискретной переменной 
г) для названия оси 

8. Введите правильный ответ 
При построении полярного графика MathCAD показывает круг с n полями ввода, n=… 

9. Как строить поверхность ( ) 2 2, :g x y x y= +  

а)  в)  

б)   г)  

10. Установите соответствие: 
а) Функция, создающая диагональную мат-
рицу, элементы главной диагонали которой 
хранятся в векторе n  

1) diag(n) 

 б) Функция, создающая и заполняющая 
матрицу, элементы которой хранятся в j-ом 
столбце и i-ой строке равен значению 
функции f 

2) matrix(m,n,f) 

в) Функция, создающая единичную матрицу 
порядка n   

3) identity(n) 

г) Функция, приводящая матрицу к ступен- 4) rref(n) 



чатому виду с единичным базисным мино-
ром 

11. Введите правильный ответ: 

Если задать матрицу
1 3 5

:
2 0 6

A  
=  
 

, то значением элемента 12a  будет… 

12. Даны матрицы 
1 2

: 3 7
4 9

A
− − 
 = − − 
 − − 

 и 
1 2

: 3 7
4 9

B
 
 =  
 
 

 тогда stack(A,B) будет равен 

а) 

1 2
3 7
4 9

1 2
3 7
4 9

 
 
 
 
 − − 
 − −
  − − 

  б) 
1 4
9 49
16 81

− − 
 − − 
 − − 

  в) 
1 2 1 2
3 7 3 7
4 9 4 9

− − 
 − − 
 − − 

  г)

1 2
3 7
4 9

1 2
3 7
4 9

− − 
 − − 
 − −
 
 
 
  
 

 

13. Перед применением функции root(f(x),x) необходимо 
а) упростить выражение 
в) указать коэффициенты уравнения 
б) задать начальное значение x 
г) указать свободные коэффициенты уравнения 

14. Решая уравнения или системы уравнений с помощью блока given-find , реше-
ние будет 

а) точное 
б) минимальное 
в) приближенное 
г) максимальное 

15. Решая уравнение 4 218 6 2x x x− + =  с помощью функции solve, то оператор 
будет выглядеть следующим образом 

а) 4 218 6 2 ,x x x solve x− + = →  
б) 4 218 6 2x x x solve− + = →  

в) ( )4 218 6 2solve x x x− + = →  

г) ( )4 218 6 2 ,solve x x x x− + = →  

16. Для того чтобы найти четвертую производную функции cos(x), то выражение 
вычисляющее производную будет выглядеть следующим образом: 

а) ( )
4

cosd x
dx
  →  

 

б) ( )4 cosd x
dx

→  

в) ( )4 cosd x
dx

→  

г) ( )
4

4 cosd x
dx

→  



17. Операция разложения в ряд Тейлора функции ( )sin x , причем точка, в окре-

стности которой строится разложение, равна 
6
π , а степень старшего члена в разложе-

нии 9, будет иметь вид 

а) ( )sin ; ,9
6

series x π  →  
 

б) ( )sin , ,9
6

x series x π= →   

в) ( )sin ,9
6

x series x π = →  
  

г) ( )( )sin ; ,9
6

series x π →  

18. Какую кнопку не содержит панель  математического анализа  

а)  

б)  

в)  

г)  
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даёт-
ся 60 минут. 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-7 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
18 тестовых заданий – 12 баллов; 
17 тестовых заданий – 11 баллов; 
16 тестовых заданий – 10 баллов; 
14 тестовых заданий – 9 баллов; 
13 тестовых заданий – 8 баллов; 
12 тестовых заданий – 7 баллов; 
11 тестовых заданий – 6 баллов; 
10 тестовых заданий – 5 баллов; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Основные принципы построения моделей и их свойства.  
2. Алгоритмизация математических моделей. 
3. Алгебраические и приближенные модели. 
4. Численные и имитационные модели. 
5. Построение и  анализ модели. 



6. Реализация решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений в MathCAD. 
7. Реализация решения краевой задачи в MathCAD. 
8. Построение ветвлений и циклов программы в MathCAD 
 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Незачет 
Обучающийся участвует в 
дискуссии. Объясняет и 
расширяет ответ на постав-
ленный вопрос. Использует 
материалы и опыт для обсу-
ждения. Демонстрирует 
анализ на уровне, отличном 
от собственного. 

Поставленный вопрос был 
понят и проанализирован с 
использованием литератур-
ных источников. Активное 
участие в дискуссии. Ис-
пользование материалов и 
опыта для обсуждения. Де-
монстрация умения анали-
зировать вопросы из пред-
метной области. 

Поставленный вопрос не 
был понят и проанализиро-
ван с использованием лите-
ратурных источников. Пас-
сивное участие в дискуссии. 
Неиспользование материа-
лов и опыта для обсужде-
ния. Демонстрация умения 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 
физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при ре-
шении физических задач. 

1. Имитация результатов измерений в среде MathCAD.  
2. Интерполяция сплайнами.  
3. Интерполяция с помощью полинома Лагранжа. 
4. Интерполяция с помощью формул Ньютона. 
5. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов.  
6. Полиномная аппроксимация функции.  
7. Интерполирование функции с помощью полинома Лагранжа и формул Ньютона.  
8. Интерполирование периодической функции с помощью полинома Фурье. 
 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Обучающийся знает: математический аппарат и численные методы решения физических 
задач. 

1. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений в MathCAD. 
2. Численные методы решения краевой задачи в MathCAD. 
3. Основные принципы моделирования. Определение и свойства моделей.  
4. Основные требования к модели. Построение математических моделей.  
5. Алгоритмизация математических моделей. Адекватность модели. 
6. Классификация математических моделей в зависимости от методов реализации 
7. Численные методы решения СЛАУ (точные методы) в MathCAD. 
8. Численные методы решения СЛАУ (приближенные методы) в MathCAD. 
9. Численные методы решения алгебраических  трансцендентных уравнений в MathCAD. 
10. Численные методы решения трансцендентных уравнений в MathCAD. 
11. Численные методы интегрирования.в MathCAD. 



 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  практиче-
ских задач. 

1. В схеме Юнга используются протяженные линейные источники света ( )1 2S S  длины 

δ . Выполнить визуализацию интерференционной картины ( ),I y z  наблюдаемой на экране. 

Расстояние до экрана 1,5L = м, расстояние между источниками 51, 22 10d −= ⋅ м, длина источ-
ников 0,15dδ = , длина волны света 9575 10−λ = ⋅ м. 
 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся владеет: навыками использования основ общей и теоретической физики при 
решении конкретных физических задач. 

1. В схеме Юнга используются протяженные линейные источники света ( )1 2S S  длины 
δ . Построить зависимость видности интерференционной картины от размера источника δ . 
Расстояние до экрана 1,5L = м, расстояние между источниками 51, 22 10d −= ⋅ м, длина волны 
света 9575 10−λ = ⋅ м. 

 
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Обучающийся умеет: подбирать математический аппарат для решения конкретной физиче-
ской задачи. 

1. В схеме Юнга используются немонохроматические света ( )1 2S S  с однородным 
спектральным распределением по волновому числу в интервале kδ . Выполнить визуализа-
цию интерференционной картины  наблюдаемой на экране. Расстояние до экрана 1,5L = м, 
расстояние между источниками 51, 22 10d −= ⋅ м, ширина спектрального интервала источников 

0,15k kδ = , центральная длина волны света 9575 10−λ = ⋅ м. 
2. Выполнить визуализацию интерференционной картины при интерференции на 

плоскопараллельной пластине (полосы равного наклона) в проходящем свете. Показатель 
преломления пластины 1,5n = , толщина пластины 24,15 10d −= ⋅ м; высота источника 

10h = м; длина волны света 9575 10−λ = ⋅ м. 
 
Обучающийся владеет:  методикой построения, анализа и применения математических мо-
делей для оценки состояния и прогноза развития физических процессов и явлений. 

1. В схеме Юнга используются немонохроматические света ( )1 2S S  с однородным 
спектральным распределением по волновому числу в интервале kδ . Построить зависимость 
видности интерференционной картины от ширина спектрального интервала источников. Рас-
стояние до экрана 1,5L = м, расстояние между источниками 51, 22 10d −= ⋅ м, центральная дли-
на волны света 9575 10−λ = ⋅ м. 

2. Выполнить визуализацию распределения интенсивности света при дифракции Фра-
унгофера на двух прямоугольных отверстиях.  Расстояние до экрана 1,5L = м; размеры от-
верстий 51, 22 10a −= ⋅ м и 52, 44 10b −= ⋅ м; расстояние между отверстиями равно 51, 22 10−⋅ м; 
длина волны света 9575 10−λ = ⋅ м. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые образова-

тельные результаты 2 3 4 5 
ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоре-
тической физики для решения профессиональных задач 
Знать: 
- теоретические и мето-
дологические основы 
общей и теоретической 
физики (основные поня-
тия, модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при ре-
шении физических за-
дач. 
 

Не знает теоретиче-
ские и методологиче-
ские основы общей и 
теоретической физи-
ки (основные поня-
тия, модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и теоретиче-
ской физики (основ-
ные понятия, моде-
ли, законы и тео-
рии), но допускает 
неточности в фор-
мулировках; может 
предложить отдель-
ные примеры их 
использования при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знает базовые раз-
делы общей и теоре-
тической физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории. Имеет пред-
ставление о взаимо-
связи теоретических 
и методологических 
основ общей и тео-
ретической физики, 
может предложить 
примеры их исполь-
зования в разных 
областях физики. 

Отлично знает базо-
вые разделы общей 
и теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представле-
ние о взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей и тео-
ретической физики, 
может предложить 
способ их использо-
вания при решении 
физических задач. 

Уметь: 
- применять получен-
ную теоретическую базу 
для решения  практиче-
ских задач. 
 

Не умеет решать ти-
повые учебные зада-
чи по основным раз-
делам общей и теоре-
тической физики; 
применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения  
практических задач; 
применять получен-
ные теоретические 
знания для самостоя-
тельного освоения 
специальных разде-
лов общей и теорети-
ческой физики, необ-
ходимых в профес-
сиональной деятель-
ности; применять 
знания по общей и 
теоретической физи-
ке для анализа и об-
работки результатов 
физических экспери-
ментов. 

Умеет решать типо-
вые задачи из базо-
вых разделов общей 
и теоретической 
физики, но допуска-
ет отдельные ошиб-
ки. Частично умеет 
применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения 
практических задач. 
Умеет осваивать 
теоретический ма-
териал из отдельных 
специальных разде-
лов общей и теоре-
тической физики, но 
допускает отдель-
ные ошибки при их 
применении в про-
фессиональной сфе-
ре деятельности. 
Умеет использовать 
стандартные мето-
дики обработки ре-
зультатов физиче-
ских экспериментов, 
но допускает ошиб-
ки. 

Умеет решать ком-
бинированные зада-
чи из базовых раз-
делов общей и тео-
ретической физики. 
Хорошо умеет при-
менять полученную 
теоретическую базу 
для решения прак-
тических задач. 
Способен самостоя-
тельно освоить ти-
повые методы ре-
шения задач из от-
дельных специаль-
ных разделов общей 
и теоретической 
физики. Умеет оце-
нивать границы 
применимости стан-
дартных методик 
анализа и обработки 
результатов физиче-
ского эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет решать зада-
чи повышенной 
сложности из базо-
вых разделов общей 
и теоретической 
физики. Полностью 
сформировано уме-
ние применять по-
лученную теорети-
ческую базу для 
решения практиче-
ских задач. Спосо-
бен самостоятельно 
освоить основные 
теоретические по-
ложения и типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных разде-
лов общей и теоре-
тической физики. 
Умеет оценивать 
адекватность и фи-
зическую коррект-
ность моделей, ис-
пользуемых при 
обработке результа-
тов физического 
эксперимента. 

Владеть: 
- навыками использова-
ния основ общей и тео-
ретической физики при 
решении конкретных 
физических задач. 
 

Не владеет основной 
терминологией и по-
нятиями общей и 
теоретической физи-
ки; навыками реше-
ния базовых задач по 
общей и теоретиче-
ской физике; основ-
ными методами на-

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей и тео-
ретической физике; 
фрагментарное при-
менение основных 
методов научных 
исследований, на-

Хорошо владеет 
основной термино-
логией общей и тео-
ретической физики, 
навыками решения 
базовых задач по 
общей и теоретиче-
ской физике; в це-
лом успешное, но 

Свободно владеет 
основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики, что 
позволяет формули-
ровать выводы; уве-
рено владеет техни-
кой решения услож-



учных исследований, 
навыками проведения 
физического (лабора-
торного) эксперимен-
та; навыками исполь-
зования основ общей 
и теоретической фи-
зики при решении 
конкретных физиче-
ских задач. 

выков проведения 
физического (лабо-
раторного) экспери-
мента. Способен 
предложить приме-
ры использования 
теоретических пред-
ставлений отдель-
ных разделов общей 
и теоретической 
физики для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 

содержащее отдель-
ные пробелы при-
менение основных 
методов научных 
исследований, на-
выков проведения 
физического (лабо-
раторного) экспери-
мента. Владеет на-
выками применения 
теоретических мо-
делей из базовых 
разделов общей и 
теоретической фи-
зики при интерпре-
тации результатов в 
отдельно взятой 
области физики, но 
допускает отдель-
ные неточности. 

ненных задач по 
общей и теоретиче-
ской физике;  ус-
пешное и система-
тическое примене-
ние основных мето-
дов научных иссле-
дований, навыков 
проведения физиче-
ского (лабораторно-
го) эксперимента. 
Владеет навыками 
применения теоре-
тических моделей из 
базовых разделов 
общей и теоретиче-
ской физики при 
планировании работ 
в профессиональной 
сфере деятельности 
и грамотной интер-
претации получен-
ных результатов. 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных фи-
зических дисциплин 
Знать: 
- математический аппа-
рат и численные методы 
решения физических 
задач. 
 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы общей 
и теоретической фи-
зики, оптики и спек-
троскопии, физики 
твердого тела и по-
лупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих фун-
даментальную науч-
но-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач. 

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и спек-
троскопии, физики 
твердого тела и по-
лупроводников и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-образова-
тельную базу обу-
чающегося; методи-
ки решения задач; 
математический 
аппарат и числен-
ные методы реше-
ния физических за-
дач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 

В целом хорошо 
Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и спек-
троскопии, физики 
твердого тела и по-
лупроводников и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-образова-
тельную базу обу-
чающегося; методи-
ки решения задач; 
математический 
аппарат и числен-
ные методы реше-
ния физических за-
дач, но иногда до-
пускает погрешно-
сти в формулиров-
ках 

Отлично знает ос-
новные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды общей и теоре-
тической физики, 
оптики и спектро-
скопии, физики 
твердого тела и по-
лупроводников и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-образова-
тельную базу обу-
чающегося; методи-
ки решения задач; 
математический 
аппарат и числен-
ные методы реше-
ния физических за-
дач.  

Уметь: 
- подбирать математи-
ческий аппарат для ре-
шения конкретной фи-
зической задачи. 
 

Не умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими наука-
ми; решать типичные 
задачи на основе вос-
произведения стан-
дартных алгоритмов 
решения; объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; формулировать 
выводы и приводить 

Делает ошибки в 
используемой тер-
минологии; не все-
гда видит связь ме-
жду физическими 
науками; умеет ре-
шать только типич-
ные задачи; поверх-
ностно анализирует; 
способен интерпре-
тировать только 
типичные явления; 
слабо разбирается в 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими нау-
ками; хорошо умеет 
решать типичные 
задачи; объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; анализировать, 
делать выводы и 
приводить примеры; 
хорошо разбирается 

Уверенно умеет вы-
страивать 
взаимосвязи между 
физическими нау-
ками; умеет уверен-
но объяснять при-
чинно-следственные 
связи физических 
процессов; умеет 
самостоятельно ана-
лизировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные 



примеры; разбирать-
ся в используемых 
методах; подбирать 
математический ап-
парат для решения 
конкретной физиче-
ской задачи; произ-
водить оценочные 
расчеты эффективно-
сти того или иного 
физического явления; 
излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую общепро-
фессиональную ин-
формацию; решать 
прикладные задачи 
на основе фундамен-
тальных знаний. 

используемых мето-
дах. Умеет приме-
нять только типич-
ные, наиболее часто 
встречающиеся 
приемы по решению 
физических задач; 
плохо оперирует 
профессиональной 
информацией; по-
верхностно излагает 
информацию; не-
достаточно исполь-
зует математиче-
ский аппарат при 
решении задач; пу-
тается в основных 
понятиях, делает 
ошибки при реше-
нии физических за-
дач. 

в используемых ме-
тодах; умеет само-
стоятельно находить 
необходимую ин-
формацию; умеет 
формулировать цели 
и задачи исследова-
ний. Умеет кор-
ректно применять 
профессиональный 
понятийный аппарат 
при изложении об-
щепрофессиональ-
ной информации; 
выражать и аргу-
ментированно обос-
новывать положе-
ния предметной об-
ласти знания; вести 
корректную дискус-
сию в процессе из-
ложения материала; 
использовать мето-
ды математического 
моделирования при 
решении теоретиче-
ских и прикладных 
задач; применять 
компьютерные ма-
тематические про-
граммы при реше-
нии задач; иденти-
фицировать физиче-
ский процесс. 

примеры; отлично 
разбирается в ис-
пользуемых мето-
дах; умеет само-
стоятельно находить 
необходимую ин-
формацию; форму-
лировать цели и 
задачи исследова-
ний и производить 
оценочные расчеты 
эффективности того 
или иного физиче-
ского явления. Уме-
ет уверенно приме-
нять различные ме-
тоды решения задач; 
квалифицированно 
применять матема-
тический аппарат 
для поиска решения 
прикладных задач; 
умеет корректно 
выражать и аргу-
ментировано обос-
новывать положе-
ния предметной об-
ласти знания; дока-
зывать оптималь-
ность выбранного 
алгоритма или ме-
тода решения и объ-
яснять его задачи и 
функции. 

Владеть: 
- методикой построения, 
анализа и применения 
математических моде-
лей для оценки состоя-
ния и прогноза развития 
физических процессов и 
явлений. 

Не владеет навыками 
самостоятельной ра-
боты со специализи-
рованной литерату-
рой; навыками реше-
ния усложненных 
задач по основным 
направлениям общей 
и теоретической фи-
зики, оптике и спек-
троскопии, физике 
твердого тела и по-
лупроводников на 
основе приобретен-
ных знаний, умений, 
навыков; приемами 
обработки информа-
ции с помощью со-
временного про-
граммного обеспече-
ния (ПО); методами 
математического ап-
парата, статистиче-
скими методами об-
работки данных для 
решения физических 
задач; методикой по-
строения, анализа и 
применения матема-

Удовлетворительно 
владеет методами 
математического 
аппарата, статисти-
ческими методами 
обработки данных; 
приемами обработки 
информации с по-
мощью современно-
го ПО; не владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
плохо владеет мето-
дами анализа мате-
матических моделей 
для оценки состоя-
ния и прогноза раз-
вития физических 
процессов и явле-
ний; плохо ориенти-
руется в специали-
зированной литера-
туре; не достаточно 
владеет навыками 
библиографического 
поиска. Не всегда 
может продемонст-
рировать оптималь-
ность выбранного 

Хорошо владеет 
навыками примене-
ния современного 
математического 
аппарата для реше-
ния как простых, так 
и усложненных фи-
зических задач; ме-
тодикой построения, 
анализа и примене-
ния математических 
моделей для оценки 
состояния и прогно-
за развития физиче-
ских процессов и 
явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 
специализированной 
литературе. Может 
проводить экспери-
ментальные иссле-
дования под руко-
водством препода-
вателя; хорошо вла-
деет навыками син-
теза различных ме-
тодов математиче-
ского аппарата и 

Свободно владеет 
математическим 
аппаратом и стати-
стическими метода-
ми обработки дан-
ных с применением 
современного ПО; 
уверено владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
легко ориентируется 
в специализирован-
ной литературе. 
Уверенно владеет 
навыком прогнози-
рования результатов 
применения различ-
ных математических 
и программных ме-
тодов при решении 
физических задач; 
самостоятельно 
проводит научно-
исследовательский 
эксперимент. Сво-
бодно владеет навы-
ками публичной 
речи, ведения дис-
куссии и полемики. 



тических моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических процес-
сов и явлений; навы-
ками проведения на-
учно- исследователь-
ского эксперимента; 
методами моделиро-
вания различных фи-
зических ситуаций; 
навыками публичной 
речи, ведения дис-
куссии и полемики. 

метода исследова-
ния и объяснить его 
задачи и функции; 
не использует про-
фессиональную 
терминологию при 
презентации; слабо 
владеет правилами и 
приемами ведения 
дискуссии в процес-
се представления 
результатов иссле-
дования. 

программирования 
для их эффективно-
го использования в 
профессиональной 
деятельности; в со-
стоянии продемон-
стрировать, объяс-
нить и защитить 
построенную мате-
матическую или 
физическую модель. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций. 
 
 
Шкала оценивания зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 
недостаточно; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положе-
ний фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры оптики и спектроскопии 

Протокол № 4 от 20.02.2019 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Таблица 1 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
ос

об
 ф

о
рм

и
ро

ва
н

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

ОПК-2 Способно

сть 

использов

ать в 
профессио

нальной 

деятельно

сти 

базовые 

знания 

фундамен

тальных 

разделов 

математик

и, 
создавать 

математич

еские 

модели 

типовых 

профессио

нальных 

задач и 

интерпрет

ировать 

результат

ы с 
учетом 

границ 

применим

ости 

моделей 

Знать: 

математический аппарат, 

необходимый для 

решения 
профессиональных задач 

в области физики и 

смежных с ней 

дисциплин. 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять полученные 
знания для 

самостоятельного 

освоения специальных 

разделов математики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания 

математических 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических 
экспериментов. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

- навыками решения 

базовых математических 

задач; 

- навыками 
использования 

теоретических основ 

математики при решении 

физических задач. 

Тема 1.1.  Методология курса 

линейных и нелинейных 

уравнений физики. 

Тема 2.1. Задача о 
pасшиpении совокупности 

функций классического 

математического анализа. 

$\delta$ -функция Диpака. 

Обобщенные функции как 

функционалы. Основные 

функции из пространства D. 

Hоситель основной 

функции. Интегpиpование 

по Риману и Лебегу. Меpа 

Лебега.  
Регуляpные и сингуляpные 

обобщенные функции. 

Hоситель обобщенной 

функции. Локальные 

свойства обобщенных 

функций. $\delta$ -функция 

Диpака как предел 

последовательности 

регулярных обобщенных 

функций. 

Тема 2.2. 

Дифференцирование 
обобщенных функций. 

$\delta$ -функция Диpака 

как обобщенная 

производная регулярной 

обобщенной функции. 

Дифференцирование 

кусочно-непрерывных 

функций в смысле 

пространства D'.  

Прямое произведение 

обобщенных функций. 
Обобщенная функция 

$P\frac{1}{x}$. 

Доказательство 

принадлежности функции 

$P\frac{1}{x}$ пространству 

D'. 

Тема 2.3.  Пpостpанство 

основных функций S. 

Пространство обобщенных 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 
самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 
творческих задач, 

вопросы к 

экзамену 



функций S' (обобщенные 

функции медленного роста). 

Пpеобpазование Фуpье в 

пpостpанстве S'. 

Преобразование Фурье 

свертки обобщенных 

функций. 

 

Тема 3.1.  Обыкновенный 
дифференциальный 

оператор второго порядка. 

Оператор сопряженный по 

Лагранжу. Оператор 

самосопряженный по 

Лагранжу. Формула Грина.  

Постановка задачи Штуpма-

Лиувилля. Кpаевые условия. 

Теоремы о собственных 

функциях и собственных 

значениях задачи Штурма-
Лиувилля. Полнота набора 

собственных функций.  

Тема 3.2.   Классификация 

квазилинейных 

дифференциальных 

уравнений в частных 

производных 2-го порядка. 

Классификация уравнений и 

квадратичные формы. 

Примеры уравнений 

гиперболического, 

параболического и 
эллиптического типов. 

Приведение к 

каноническому виду 

уравнений с двумя 

независимыми 

переменными. 

Характеристики уравнений. 

Постановка краевых задач 

для уравнений 

гиперболического типа. 

Типы граничных условий. 
Задача Коши. Смешанная 

задача. Редукция краевой 

задачи.  
Постановка краевых задач 

для уравнения 

параболического типа. Типы 

граничных условий. 
Смешанная задача и задача 

Коши для уравнений 

параболического типа. 

Процессы теплопередачи в 

стержнях. 

Постановка краевых задач 

для уравнений 

эллиптического типа. 

Смешанная задача, задача  

Дирихле, задача Неймана 

для уравнений 
эллиптического типа. 

Тема 3.3. Обобщенные 



решения. Лемма об 

обобщенном и классическом 

решениях. 

Фундаментальное решение 

линейного 

дифференциального 

оператора. Лемма о 

фундаментальном решении. 

Обобщенное решение 

неоднородного уравнения. 

Тема 4.1.   Квазилинейные 

уравнения и их 

классификация. Примеры 

образования разрывов в 

решениях.  

Нелинейные уравнения  с 

двумя независимыми 

переменными. 

Инвариантность 

относительно 
преобразований сдвига. 

Решения типа бегущих волн. 

Инвариантность 

относительно 

преобразований растяжения. 

Автомодельные решения. 

Методы обратной задачи 

рассеяния. Нелинейные 

эволюционные уравнения.  
ПК-1 Способно

сть 

использов

ать 
специализ

ированны

е знания в 

области 

физики 

для 

освоения 

профильн

ых 

физически

х 
дисципли

н  

Знать:  

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 
степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

для освоения 

профильных физических 

дисциплин.  

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 
физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 
математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

Тема 2.2. Линейная замена 

переменных в обобщенной 

функции. Преобразования 

вращения, сдвига, 
изменения масштаба. 

$\delta$ -функция Диpака от 

сложного аргумента.  

Свертка обобщенных 

функций. Свертка с $\delta$ 

-функцией Диpака.  

Фоpмулы Сохоцкого. 

Тема 2.3. Фурье-образ 

$\delta$ -функции Диpака. 

Интегральные 

представления $\delta$ -
функции Диpака.  

Тема 3.1. Функция 

Гpина задачи Штурма-

Лиувилля. Свойства 

функции Грина. Решение 

неоднородной задачи 

Штурма-Лиувилля с 

помощью функции Гpина.  

Сведение задачи Штуpма-

Лиувилля  к интегpальному 

уpавнению с 

симметpическим ядpом.  
Приближенные методы 

решения задачи Штурма-

Лиувилля. Вариационный 

метод Рэлея-Ритца. Теория 

возмущений Рэлея-

Шредингера. Собственные 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 
самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение  задач, 
вопросы к 

экзамену. 



физического явления.  

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 
теоретической и 

прикладной физики,  

-владеть приемами 

обработки информации с 

помощью современного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 
решения физических 

задач;  

 

функции и собственные 

значения задачи Штурма-

Лиувилля в первом порядке 

теории возмущений. 

Тема 3.2. Примеры 

основных уравнений 

математической физики и их 

вывод. Уравнения 

электромагнетизма: 
уравнения Пуассона и 

Лапласа, уравнения 

Даламбера. Уравнения 

колебаний струны. 

Волновое уравнение. 

Уравнение 

теплопроводности(диффузи

и). Уравнение Гельмгольца. 

Уравнение Шредингера. 

Метод характеристик (метод 

распространяющихся волн) 
для уравнений 

гиперболического типа. 

Решение уравнения для 

свободных колебаний 

бесконечной струны. 

Формула Даламбера. 

Физическая интерпретация 

решений. Неоднородная 

краевая задача для 

бесконечной струны.          

Метод разделения 

переменных для уравнений 
гиперболического типа. 

Колебание струны со 

свободными концами. 

Решение смешанной 

краевой задачи для 

конечной струны. 

Метод разделения 

переменных для уравнений 

параболического типа. 

Задача о теплопроводности 

для бесконечного цилиндра. 
Оператор Лапласа в 

цилиндрических 

координатах. Уравнение 

Бесселя и его решения.   

Гармонические функции на 

плоскости. Внутренняя и 

внешняя задачи Дирихле 

для круга. Гармонические 

функции в трехмерном 

пространстве. Внутренняя и 

внешняя задачи Дирихле 

для шара. Оператор Лапласа 
в сферических координатах. 

Сферические функции. 

Тема 3.3. Фундаментальные 

решения обыкновенного 

дифференциального 

оператора, оператора 

теплопроводности, 

волнового оператора, 



оператора Лапласа, 

оператора Гельмгольца. 

Обобщенная задача Коши 

для обыкновенного 

дифференциального 

уравнения с постоянными 

коэффициентами. Пример 

уравнения второго порядка. 

Обобщенная задача Коши 
для 3-х мерного уравнения 

теплопроводности. 

Обобщенная задача Коши 

для 3-х мерного волнового 

уравнения. Формулы 

Пуассона.   Решение 

краевых задач для 

уравнения Гельмгольца. 

Тема 4.1. Уравнение 

Кортевега- де Фриза. 

Решения в виде уединенных 
волн. Солитоны в природе.  

Точные решения 

нелинейных уравнений 

специального вида. Прямой 

метод Кларксона-Крускала. 

Пример уравнения 

Буссинеска. 

Пары Лакса. Пара Лакса для 

уравнения sh-Гордона. 

Метод, использующий 

условия совместности 

систем линейных 
уравнений. Метод, 

основанный на 

использовании линейных 

интегральных уравнений. 

Решение задачи Коши 

методом обратной задачи.  

N-солитонное решение 

уравнения Кортевега – де 

Фриза. 

Тема 4.2. Сетки и сеточные 

функции. Аппроксимация 
дифференциальных 

операторов. Разностная 

задача для уравнения 

теплопроводности. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 45 

минут. 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 12 баллов; 

15 тестовых заданий – 11 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 9 баллов; 

12 тестовых заданий – 8 баллов; 

10 тестовых заданий – 7 баллов; 

9 тестовых заданий – 6 баллов; 

8 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать результаты с учетом границ 

применимости моделей. 

Обучающийся знает математический аппарат, необходимый для решения профессиональных 

задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

 

1. $\delta$ -функция Диpака. Обобщенные функции как функционалы.   

2. Основные функции из пространства D. Hоситель основной функции. 

3. Регуляpные и сингуляpные обобщенные функции. 



4. Hоситель обобщенной функции. Локальные свойства обобщенных функций. 

5. $\delta$ -функция Диpака как предел последовательности регулярных 

обобщенныхфункций. 

6. Умножение обобщенной функции на гладкую. Умножение гладкой функции на 

$\delta$ -функцию Диpака. Ассоциативные алгебры обобщенных функций. 

7. Дифференцирование обобщенных функций. $\delta$ -функция Диpака как обобщенная 

производная регулярной обобщенной функции. 

8. Дифференцирование кусочно-непрерывных функций в смысле пространства D'. 

9. Прямое произведение обобщенных функций. 

10. Обобщенная функция $P\frac{1}{x}$. Доказательство принадлежности функции 

$P\frac{1}{x}$ пространству D'. 

11. Пpостpанство основных функций S. Пространство обобщенных функций S' 

(обобщенные функции медленного роста). 

12. Пpеобpазование Фуpье в пpостpанстве S' 

13. Преобразование Фурье свертки обобщенных функций. 

14. Обыкновенный дифференциальный оператор второго порядка. Оператор 

сопряженный по Лагранжу. 

15. Оператор самосопряженный по Лагранжу. Формула Грина. 

16. Постановка задачи Штуpма-Лиувилля. Кpаевые условия. 

17. Теоремы о собственных функциях и собственных значениях задачи Штурма-

Лиувилля. Полнота набора собственных функций.  

18. Классификация квазилинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных 2-го порядка. Классификация уравнений и квадратичные формы. 

19. Примеры уравнений гиперболического, параболического и эллиптического типов. 

20. Приведение к каноническому виду уравнений с двумя независимыми 

переменными. 

21. Характеристики уравнений. 

22. Постановка краевых задач для уравнений гиперболического типа. Типы 

граничных условий. Задача Коши. Смешанная задача. 

23. Редукция краевой задачи. 

24. Постановка краевых задач для уравнения параболического типа. Типы граничных 

условий. Смешанная задача и задача Коши для уравнений параболического типа. 

25. Процессы теплопередачи в стержнях. 

26. Постановка краевых задач для уравнений эллиптического типа. Смешанная 

задача, задача  Дирихле, задача Неймана для уравнений эллиптического типа. 

27. Обобщенные решения. Лемма об обобщенном и классическом решениях. 

28. Фундаментальное решение линейного дифференциального оператора. Лемма о 

фундаментальном решении. 

29. Обобщенное решение неоднородного уравнения. 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин.  

Обучающийся знает  как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; основной математический аппарат, который 

используется для освоения профильных физических дисциплин.  

 

 

1. Линейная замена переменных в обобщенной функции. Преобразования вращения, 

сдвига, изменения масштаба.   

2. $\delta$ -функция Диpака от сложного аргумента. 

3. Свертка обобщенных функций. Свертка с $\delta$ -функцией Диpака.  

4. Фоpмулы Сохоцкого. 



5. Фурье-образ $\delta$ -функции Диpака.   

6. Интегральные представления $\delta$ -функции Диpака.  

7.  Функция Гpина задачи Штурма-Лиувилля. Свойства функции Грина. 

8. Решение неоднородной задачи Штурма-Лиувилля с помощью функции Гpина.  

9. Сведение задачи Штуpма-Лиувилля  к интегpальному уpавнению с симметpическим 

ядpом.  

10. Приближенные методы решения задачи Штурма-Лиувилля. Вариационный метод 

Рэлея-Ритца. 

11. Теория возмущений Рэлея-Шредингера. 

12. Собственные функции и собственные значения задачи Штурма-Лиувилля в первом 

порядке теории возмущений. 

13. Примеры основных уравнений математической физики. Уравнения 

электромагнетизма: уравнения Пуассона и Лапласа, уравнения Даламбера. Уравнения 

колебаний струны. Волновое уравнение. Уравнение теплопроводности(диффузии). Уравнение 

Гельмгольца. Уравнение Шредингера.  

14. Метод характеристик (метод распространяющихся волн) для уравнений 

гиперболического типа. Решение уравнения для свободных колебаний бесконечной струны. 

Формула Даламбера. Физическая интерпретация решений. 

15. Неоднородная краевая задача для бесконечной струны.          

16. Метод разделения переменных для уравнений гиперболического типа. Колебание 

струны со свободными концами. Решение смешанной краевой задачи для конечной струны. 

17. Метод разделения переменных для уравнений параболического типа. Задача о 

теплопроводности для бесконечного цилиндра. 

18. Оператор Лапласа в цилиндрических координатах. Уравнение Бесселя и его решения.          

19. Гармонические функции на плоскости. Внутренняя и внешняя задачи Дирихле для 

круга. 

20. Гармонические функции в трехмерном пространстве. Внутренняя и внешняя задачи 

Дирихле для шара. 

21. Оператор Лапласа в сферических координатах. Сферические функции. 

22. Фундаментальные решения обыкновенного дифференциального оператора. 

23. Фундаментальные решения оператора теплопроводности. 

24. Фундаментальные решения волнового оператора. 

25. Фундаментальные решения оператора Лапласа. 

26. Фундаментальные решения оператора Гельмгольца. 

27. Обобщенная задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами. Пример уравнения второго порядка. 

28. Обобщенная задача Коши для 3-х мерного уравнения теплопроводности. 

29. Обобщенная задача Коши для 3-х мерного волнового уравнения. Формулы Пуассона.   

30. Решение краевых задач для уравнения Гельмгольца. 

31. Уравнение Кортевега- де Фриза. Решения в виде уединенных волн. Солитоны в 

природе.  
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ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК-2. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать результаты с учетом границ 

применимости моделей. 

Обучающийся умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам математических 

дисциплин; применять полученные знания для самостоятельного освоения специальных 

разделов математики, необходимых в профессиональной деятельности; применять знания 

математических дисциплин для анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

 

1. Вывести уравнение малых колебаний струны.  

2. Вывести уравнение теплопроводности. 

3. Оценить скорость цунами высотой 10 м при глубине океана 1 км. 
 

ОПК-2. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать результаты с учетом границ 

применимости моделей. 

Обучающийся владеет основной терминологией и понятиями математических дисциплин; 

навыками решения базовых математических задач; навыками использования теоретических 

основ математики при решении физических задач.  

 

1. Покажите, что дельта-функция Дирака равна обобщенной производной от функции 

Хевисайда. 

2. Покажите, что оператор Штурма-Лиувилля является самосопряженным по Лагранжу. 

3. Сведите задачу Штурма-Лиувилля к интегральному уравнению. 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся умеет выстраивать взаимосвязи между физическими науками; решать типичные 

задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; объяснять причинно-

следственные связи физических процессов; разбираться в используемых методах; подбирать 

математический аппарат для решения конкретной физической задачи; производить оценочные 

расчеты эффективности того или иного физического явления.  

 



 

 

 
 

 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; навыками 

решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики, владеть приемами 
обработки информации с помощью современного программного обеспечения ; навыками применения 

современного математического инструментария для решения физических задач; 

 

 



 
 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей  
 

 

 

 разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Знать: 

математический 

аппарат, 

необходимый для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

физики и 

смежных с ней 

дисциплин. 

Не знает 

математический 

аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессиональн

ых задач в 

области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Имеет 

представление о 

способах 

использования 

математического 

аппарата при 

решении задач в 

области физики 

и в смежных с 

ней 

дисциплинах, но 

допускает 

неточности в 

формулировках. 

Имеет 

представление 

о способах 

использования 

математическо

го аппарата 

при решении 

задач в области 

физики и в 

смежных с ней 

дисциплинах. 

Отлично знает 

математический 

аппарат и способы 

решения задач в 

области физики и в 

смежных с ней 

дисциплинах с  

использованием 

математического 

аппарата. 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять 

полученные 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессионально

й деятельности; 

применять 

знания 

математических 

дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Не умеет решать 

типовые задачи 

по основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

применять 

полученные 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов 

математики, 

необходимых в 

профессиональн

ой 

деятельности;пр

именять знания 

математических 

дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов 

математических 

дисциплин, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Умеет осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

математики под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

категории. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Умеет решать 

комбинированн

ые задачи из 

базовых 

разделов 

математически

х дисциплин. 

Способен 

самостоятельно 

освоить 

типовые 

методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов 

математики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении. 

Умеет 

оценивать 

границы 

применимости 

стандартных 

методик 

анализа и 

обработки 

результатов 

физического 

Умеет решать 

задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых разделов 

математических 

дисциплин. 

Способен 

самостоятельно 

освоить основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач из 

отдельных 

специальных 

разделов 

математики. Умеет 

оценивать  

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

навыками 

решения базовых 

математических 

задач; 

- навыками 

использования 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин;навы

ками решения 

базовых 

математических 

задач; навыками 

использования 

теоретических 

Недостаточно 

владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

методами 

решения 

базовых 

математических 

задач. Способен 

Хорошо 

владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

математически

х дисциплин; 

навыками 

решения 

базовых задач 

по математике. 

Владеет 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

математики; 

уверено владеет 

техникой решения 

сложных задач по  

математическим 

дисциплинам. 

Владеет навыками 

применения 



теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

основ 

математики при 

решении 

физических 

задач. 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

основ отдельных 

разделов 

математики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

навыками 

применения 

теоретических 

и 

математически

х моделей при 

интерпретации 

результатов в  

отдельной 

области 

физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

теоретических и 

математических 

моделей при 

планировании 

работ и грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого тела 

и полупроводников и 
смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения 

задач;  

- математический 

аппарат и численные 

методы решения 
физических задач. 

 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 
полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 
аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач. 

Удовлетворительно 

знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 
тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; 
математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач, 

но допускает 

ошибки в решении 

задач. 

В целом хорошо 

но знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 
тела и 

полупроводников 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики решения 
задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач, 

но иногда 

допускает 

погрешности в 

формулировках 

Отлично знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 
формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач.  



Уметь: 
объяснять причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

разбираться в 

используемых 
методах; 

решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

 

. 

Отсутствие умения 

объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- решать 
прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 

знаний 

 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

- разбираться в 

используемых 
методах; 

- решать 

прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 

знаний 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение объяснять 

причинно-

следственные 

связи физических 

процессов; 

- разбираться в 

используемых 
методах; 

- решать 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний 

Сформированное умение 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

- разбираться в 

используемых методах; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний 
 

Владеть: 

приемами обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 
обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента 

Отсутствие навыков 

владения приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 
программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для 

решения 

физических задач; 

-навыками 

проведения научно- 
исследовательского 

эксперимента 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

обработки 

информации с 

помощью 
современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для 

решения 

физических задач; 

- навыками 
проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение приемами 

обработки 

информации с 
помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 

физических задач; 
- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательског

о эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

обработки информации 

с помощью 

современного 
программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- навыками проведения 

научно- 

исследовательского 
эксперимента 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
п

ос
об

 
ф

ор
м

и
р

ов
ан

и
я

 

О
ц

ен
оч

н
о

е 
ср

ед
ст

в
о 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-1 Способность 

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые 
естественнонаучные 
знания, включая о 
предмете и объектах 
изучения, методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
(прежде всего 
химии, биологии, 
экологии, наук о 
земле и человеке) 

Знать:  
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 
Уметь:  
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть:  
- основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении 
физических и 
смежных задач. 

Раздел 1. Введение в 
анализ. 
Раздел 2. 
Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Тестирование,  
вопросы к 
экзамену, 
устный опрос, 
практические 
задания  

ОПК-2 Способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые знания 
фундаментальных 
разделов 

Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 

Раздел 3. 
Интегральное 
исчисление. 
Раздел 4. Функции 
многих переменных. 
 
Раздел 5. Ряды. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Тестирование,  
вопросы к 
экзамену, 
устный опрос, 
практические 
задания  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
МОДУЛЬ 1 

1. Производная функции y=u(x)v(x)  вычисляется по правилу 
А. )(xvy =′ ; 

Б. )()()()( ′+′=′ xvxuxvxuy ; 

В. )()()()( ′−′=′ xvxuxvxuy ; 

Г. )()( xvxuy ′′=′ . 

2. Производная функции xy 23=  равна 

математики, 
создавать 
математические 
модели типовых 
профессиональных 
задач и 
интерпретировать 
полученные 
результаты с учетом 
границ  
применимости 
моделей. 

физики и смежных с 
ней дисциплин. 
Уметь: 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
применять 
полученные знания 
для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов 
математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 
Владеть: 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
навыками решения 
базовых 
математических 
задач; 
навыками 
использования 
теоретических 
основ математики 
при решении 
физических задач. 

 



А. 3ln32 xy =′ ; 

Б. 3ln32 2 xy ⋅=′ ; 

В. 3ln3
2

1 2xy ⋅=′ ; 

Г. 2ln32 2 xy ⋅=′ . 

3. Производная функции )13( 2 −= xctgy  равна 

А. 
)13(sin

6x
y

22 −
=′

x
; 

Б. 
)13(sin

1
y

22 −
=′

x
; 

В. 
)13(sin

6x
-y

22 −
=′

x
; 

Г. 
x2sin

1
-y =′ . 

4. Дифференциал постоянной величины равен 
А. нулю; 
Б. постоянной; 
В. единице; 
Г. бесконечности. 
5. Производной функции y=f(x) в точке x0 называется 

А. 
x

y
x ∆

∆
→∆ 0

lim ; 

Б. 
y

x
x ∆

∆
→∆ 0

lim ; 

В. 
x

y
y ∆

∆
→∆ 0

lim ; 

Г. 
x

y
x ∆

∆
→0

lim . 

6. Дифференциалом функции y=f(x)  называется произведение: 
А. производной этой функции на приращение функции; 
Б. производной этой функции на единицу; 
В. производной этой функции на приращение независимой переменной 
Г. функции на приращение переменной. 
7. Производная функции )1( 2 += xtgy  равна 

А. 
x2sin

1
y =′ ; 

Б. 
)1(cos

2x
y

22 +
=′

x
; 

В. 
)1(cos

2x
y

22 +
−=′

x
; 

Г. 
)1(sin

2x
y

22 +
=′

x
. 

8. Производная функции xy 32=  равна 



А. 2ln23 3xy ⋅=′ ; 

Б. 2ln2
2

1 3xy ⋅=′ ; 

В. 3ln23 3xy ⋅=′ ; 

Г. 2ln23xy =′ . 

9. Для функции arctgx при x → 0 эквивалентной является функция 
А. tgx; 
Б. x; 
В. arcctgx; 
Г. x2. 
10. Для функции arcsinx  при x → 0 эквивалентной является функция 
А. cosx; 
Б. x; 
В. arccosx; 

Г. x2. 
 

МОДУЛЬ 2 

1. Интеграл ∫ dxx a  равен 

А. C
a

a x

+
ln

; 

Б. Ce x + ; 

В. C
a

xa

+
+

+

1

1

; 

Г. Cx +||ln  . 

2. Интеграл ∫ x

dx
2cos

 равен 

А. Ctgx + ; 

Б. Cx +cos ; 
В. Cx +||ln ;  
Г. Cx +sin  . 

3. Интеграл ∫ + 2)2(1 x

dx
 равен 

А. Cxarctg +)2(
2

1
; 

Б. Cxarctg +)2(2 ; 

В. ( ) Cx ++ 2)2(1ln ; 

Г. ( ) Cx ++ 2)2(1ln
2

1
. 

4. В интеграле ∫ − xdxx cos)3(  в качестве u(x) целесообразно взять 

А. cosx; 
Б. x; 
В. (3 – x); 
Г. xdx. 

5. Интеграл ∫
+3 2)12( x

dx
 равен 



А. Cx ++ 3
1

)12(6 ; 

Б. Cx ++ 3
1

)12(
3

2
; 

В. Cx ++ 3
1

)12(
3

1
;  

Г. Cx ++ 3
1

)12(
2

3
. 

6.  Интеграл ∫ dxa x  равен 

А. C
a

xa

+
+

+

1

1

 ; 

Б. Ce x + ; 

В. C
a

a x

+
ln

 ; 

Г. Cx +||ln . 

7. Интеграл ∫ x

dx
 равен 

А. Cx +||ln ; 
Б. Ctgx + ; 

В. Ce x + ; 

Г. C
a

a x

+
ln

 . 

8. Интеграл ∫








5

sin 2 x

dx
 равен 

А. 5 cos
2
 x + C ; 

Б. C
x

ctg +






−
55

1
;  

В. C
x

ctg +






−
5

5 ; 

Г. C
x

ctg +







55

1
. 

9. В интеграле ∫ − dxxx )31ln( в качестве u(x) целесообразно взять 

А. x; 
Б. ln(1 – 3x) ; 
В. (1 – 3x) ; 
Г. (1 – 3x)dx. 

10. Интеграл ∫ −
dx

x3 1

1
 равен 

А. Сх +− 3
2

)1(
2

3
; 

Б. Сх +− 3
2

)1(
3

2
; 

В. Сх +−
− 3

2
)1(

2

3
; 



Г. Сх +−
− 3

2
)1(

3

2
. 

Критерии оценки теста 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
20 тестовых заданий – 20 баллов; 
19 тестовых заданий – 18 баллов; 
18 тестовых заданий – 16 баллов; 
17 тестовых заданий – 14 баллов; 
Менее 17 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
1. Задача об измерении. Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. 
2. Ограниченные множества. Точная верхняя (нижняя) грань. Доказать теорему о 

непрерывности множества действительных чисел. 
3. Операции над вещественными числами. 
4. Действия над последовательностями. Предел суммы, произведения, частного сходящихся 

последовательностей. 
5. Предел суммы, произведения, частного функций. Доказать теоремы о локальной 

ограниченности и о сохранении знака функции, имеющей в точке 0x  конечный предел. 

6. Приближенное решение уравнений. Отделение корней. Уточнение корней методом “вилки”, 
методом итераций. 

7. Дифференциал. Геометрический и механический смысл дифференциала. Инвариантность 
формы дифференциала 1-го порядка. Правила дифференцирования. 

8. Интегрирование биномиальных дифференциалов. Подстановки Чебышева. Вопрос об 
интегрируемости в конечном виде. 

9. Физический смысл производных первого и второго порядков. 
10. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Геометрический и 

физический смысл производной.  Зависимость между непрерывностью и графиков. 
 

Критерии оценки для группового обсуждения 
Критерием оценки результата группового обсуждения является участие в дискуссии 

или дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и 
опыта для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных 
от собственного. 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балл; 
Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов - 0,5 балл; 
Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 
Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 балла; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Вычислить предел дробно-рациональной функции в точке 

a) 
1

32
lim

2

3

1 −

++
→ x

xx

x
; 

b) 
107

1011
lim

2

24

2 +−

+−−
→ xx

xxx

x
. 

Задание 2. Вычислить предел дробно-рациональной функции на бесконечности 

a) 
72

153
lim

2

24

−+

+−
∞→ nn

nn

n
; 

b) 
xx

xx

x 5
lim

2

2

−

+
∞→

. 

Задание 3. Вычислить предел тригонометрической функции в точке 

a) 
x

xtg

x 3sin

7
lim

20→
; 

b) 
tgx

x

x

1cos
lim

0

−
→

. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных кон-цепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

 

Обучающийся  знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

1. Найти
2

2

dx

yd
 функции, заданной параметрически x=atcost, y=atsint. 

2. Найти дифференциал второго порядка сложной функции y=ln(1+x2) tgtx =,  
а) через x, dx  б) через t, dt. 
 
Обучающийся  умеет:  
- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

 
Найти наименьший положительный ( наибольший отрицательный) корень уравнения 

комбинированным методом хорд и касательных. 
1. x3-4x2+2=0.  



2. x3-3x2-3=0. 
3. x3+2x-11=0.  
4. x+lnx=0,5. 
 

Обучающийся владеет:  
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 
 

1.Найти момент инерции треугольника с основанием a и высотой h относительно основания. 
2. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями y=lnx, x=e, y=0. 
3. Найти работу, которую нужно совершить, чтобы поднять тело с поверхности Земли радиуса 

R  на высоту h  . Масса Земли M, масса тела m.  
 
ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей. 

 
Обучающийся  знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 
Вычислить интегралы:  

1. .
cos

sin1
,arccos dx

x

x
xdx∫ ∫

−
 

2.  .
cos1

cos1
dx

x

x
∫ +

−
 

 
Обучающийся  умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 

математических дисциплин; применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в профессиональной деятельности; применять 
знания математических дисциплин для анализа и обработки результатов физических 
экспериментов. 

3. Вычислить производную второго порядка функции, заданной параметрически: 
x=acos3x,  
y=asin3x. 

4. Вычислить 
ox→

lim xsinx . 

 
Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями математических дисциплин; 

навыками решения базовых математических задач; навыками использования теоретических основ 
математики при решении физических задач. 
 

5. ∫ ++ .)1ln( 2 dxxx  

6. Найти асимптоты кривой .
2

3 2

−
=

x

x
y  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных кон-цепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 



 

Обучающийся  знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

1. Задача об измерении. Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. 
2. Ограниченные множества. Точная верхняя (нижняя) грань. Доказать теорему о 

непрерывности множества действительных чисел. 
3. Операции над вещественными числами. 
4. Понятие числовой последовательности. Примеры Монотонные, ограниченные, 

неограниченные последовательности (определение, примеры). Предел последовательности, 
геометрическая иллюстрация. 

5. Единственность предела сходящейся последовательности. Ограниченность сходящейся 
последовательности.  

6. Бесконечно малые последовательности. Теоремы о б.м.п. Доказать, что 
na  - б.м.п. при 

10 << a . 
7. Действия над последовательностями. Предел суммы, произведения, частного сходящихся 

последовательностей. 

8. Бесконечно большие последовательности. Доказать, что 
na  - б.б.п. при 1>a . Теоремы о 

бесконечно больших последовательностях. Связь б.б. с б.м. последовательностями. 
9. Теоремы о предельных переходах в неравенствах (для последовательностей). 

10. Доказать, что e
n

n

=






 +
1

1lim . 

11. Существование предела монотонной ограниченной последовательности (доказать теорему 
Вейерштрасса). 

12. Доказать теорему Кантора (о последовательности стягивающихся сегментов).  
 
Обучающийся  умеет:  
- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 
 

13. Подпоследовательности. Примеры. Доказать теорему о единственности предела 
сходящейся последовательности и любой ее подпоследовательности. Верхний и нижний пределы 
последовательности. 

14. Теорема Больцано-Вейерштрасса (о выделении сходящейся подпоследовательности из 
ограниченной последовательности). 

15. Фундаментальная последовательность. Критерий Коши. 
16. Предельные точки множества. Примеры. Необходимое и достаточное условия 

существования предельной точки. 
17. Определение предела функции по Коши. Геометрическая иллюстрация. Определение 

предела функции по Гейне. Доказать эквивалентность двух определений. Доказать, что существует 

xx

1
sinlim

∞→
. 

18. Предел суммы, произведения, частного функций. Доказать теоремы о локальной 

ограниченности и о сохранении знака функции, имеющей в точке 0x  конечный предел. 

19. Теоремы о предельном переходе в неравенствах, предел промежуточной функции. 

Доказать, что 1
sin

lim
0

=
→ x

x
x

. Следствия. 

20. Доказать, что e
x

x

x
=







 +
∞→

1
1lim . Следствия. 



21. Бесконечно малые величины. Сравнение б.м.в. Порядок б.м.в. Необходимое и достаточное 
условия эквивалентности б.м.в. Следствие. 

22. Теоремы о замене б.м.в. на эквивалентную. Выделение главной части б.м.в. Примеры. 
23. Бесконечно большие величины. Теоремы о бесконечно малых и бесконечно больших 

величинах. 
24. Непрерывность функции в точке. Геометрическая иллюстрация. Доказать непрерывность 

nxy = , xy sin= , xy cos= . 

25. Действия над непрерывными функциями. Свойства функций непрерывных в точке. 
Непрерывность сложной функции. 
 
Обучающийся владеет: 

 - основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 
 

26. Обратная функция. Непрерывность обратной функции. 
27. Степень числа с вещественным показателем. Свойства. Непрерывность показательной 

функции. 
28. Непрерывность степенной и показательно-степенной функций. Показательно-степенные 

неопределенности. 
29. Доказать теорему о прохождении через 0  непрерывной на сегменте функции, о 

прохождении промежуточных значений. 
30. Доказать теорему об ограниченности непрерывной на сегменте функции и о достижении 

ею точных граней. 
31. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, геометрический 

и механический смысл. Необходимое условие дифференцируемости. Уравнение касательной и 
нормали к кривой. 

32. Производная суммы, произведения, частного. Вывести формулы производных для 

функций xcos , xsin , tgx , ctgx , xy
a

log= , 
xay = . 

33. Производная обратной функции. Производные функций xarcsin , xarccos , arctgx , 

arcctgx . Производная сложной функции. 

34. Производная степенной и показательно-степенной функций. 
35. Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. Общие 

формул для производных n - го порядка функций xy ln= , 
xay = , xy sin= , xy cos= . 

Формула Лейбница. 
36. Функции, заданные параметрически. Производная 1-го и 2-го порядков от функций, 

заданных параметрически. 
 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей. 

 
Обучающийся  знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 
1. Задачи, приводящие к понятию дифференциала. 
2. Дифференциал. Геометрический и механический смысл дифференциала. Инвариантность 

формы дифференциала 1-го порядка. Правила дифференцирования. 
3. Дифференциалы высших порядков. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 
4. Теорема Ферма. Геометрическая иллюстрация. Теорема Ролля. 
5. Теорема Лагранжа (о конечных приращениях). Геометрическая иллюстрация. Теорема 

Коши. 



6. Формула Тейлора. Остаточный член формулы Тейлора (в общем виде, в форме Лагранжа, в 
форме Коши, в форме Пеано).  

7. Разложение элементарных функций по формуле Маклорена ( )xy += 1ln , 
xey = , 

xy sin= , xy cos= . Оценка остаточного члена ф. Маклорена. Применение разложения к 

приближенным вычислениям. 
8. Условие постоянства функции. Необходимое и достаточное условие монотонности 

функций. 
9. Экстремум функций. Необходимое условие существования экстремума. Достаточные 

условия существования экстремума. 
 

Обучающийся  умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин; применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в профессиональной деятельности; применять 
знания математических дисциплин для анализа и обработки результатов физических 
экспериментов. 
 

10. Направление вогнутости кривой. 
11. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия существования точек перегиба. 
12. Асимптоты кривой. Необходимое и достаточное условие существования вертикальных 

асимптот; наклонных асимптот. 
13. Приближенное решение уравнений. Отделение корней. Уточнение корней методом “вилки”, 

методом итераций. 
14. Понятие комплексного числа. Действия над комплексными числами. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая форма комплексного числа. 
15. Многочлены и их свойства. Корень многочлена. Теорема Безу. Кратные корни. Разложение 

многочлена на неприводимые множители. 
16. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие (случай вещественных корней). 
17. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие (случай комплексных корней). 
18. Понятие первообразной функции, неопределенного интеграла. Свойства. Таблица 

неопределенных интегралов. Правила интегрирования.  
19. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле. 

Вычислить ∫ + 22
xa

dx
, ∫

− 22 xa

dx
. 

20. Вычислить ∫ − 22
xa

dx
, ∫

x

dx

sin
, ∫ − dxxa 22

, ∫
+α2x

dx
, ∫ + dxx α2

. 

21. Вывести рекуррентную формулу для вычисления интеграла 
( )∫

+
=

nn

ax

dx
I

22
. 

 
Обучающийся  владеет: основной терминологией и понятиями математических дисциплин; 

навыками решения базовых математических задач; навыками использования теоретических основ 
математики при решении физических задач. 
 

22. Интегрирование дробей вида ∫ ++
+

dx
qpxx

NMx
2

, 
( )∫

++

+
dx

qpxx

NMx
n2

. 

23. Интегрирование функций вида 







k

k

n

m

n

m

xxxR ,...,, 1

1

, 
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k

n
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m

dcx

bax

dcx

bax
xR ,...,,

1

1

. 

24. Интегрирование функций вида ( )cbxaxxR ++2, . Подстановки Эйлера. Частные 

случаи интегрирования данной функции. 



25. Вычисление интеграла ∫
++

+
dx

cbxax

NMx
2

, ( )∫ +++ dxcbxaxNMx 2
. 

26. Вычисление интеграла 
( )

∫
++

dx
cbxax

xP
2

. 

27. Вычисление интеграла 
( )∫

++− cbxaxx

dx
n 2α

. 

28. Интегрирование биномиальных дифференциалов. Подстановки Чебышева. Вопрос об 
интегрируемости в конечном виде. 

29. Интегрирование тригонометрических функций вида ( )xxR cos,sin . Универсальная 

подстановка. Частные методы интегрирования функций вида xx qp cossin  (рассмотреть 
пять возможных случаев). 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

 

Обучающийся  знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 
1.Найти производную n-го порядка функции y=sin4x+cos4x. 
2. Вычислить f(1,05), если f(x)=e0,1x(1-x). 

3. Для функции, заданной параметрически x=ln(1+t2), y=t-arctgt найти  .
2

2

dx

yd
 

Обучающийся  умеет: 

 - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

4. Найти дифференциал второго порядка сложной функции y=arctg tex
x

x
=

+
,

1
 

а) через x, dx  б) через t, dt. 

5. Вычислить производную показательно-степенной функции y=(arcsinx) 11

1
2 +x . 

6. Пользуясь правилом Лопиталя найти .)1(lim
2sin

1
2

0

x

x
x+

→
 

Обучающийся владеет: 

 - основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 
 

1.Вычислить интегралы: .
ln

,
131

,
cos3

sin
,

642 ∫∫∫∫ −+++− xx

dx

x

dx

x

xdx

xx

dx

 

 2.Исследование функции y=
25

23

x

x −
 с помощью производной.

 
1.Область определения функции, вертикальные асимптоты; 
2.Чётность, периодичность; 
3.Вычисление первой производной, установление промежутков монотонности и точек экстремума 

 



ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей. 

 
Обучающийся  знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 
 

1. Определение производной функции, её геометрический смысл. 
Составить уравнения касательных к линии y=x-1/x в точках её пересечения 
с осью абсцисс. 
2.  Найти главную часть бесконечно малой величины в точке х=0, определить её 

порядок: ln(1+ xtgx ).  

Обучающийся  умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным 
разделам естественнонаучных дисциплин. 

3. Доказать теорему о связи бесконечно большой и бесконечно малой величин. Вычислить 

lim .
12

12

+
−

n

n

 

4. Вычислить ∫ xdxxsin . 

 
Обучающийся  владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 
решении физических и смежных задач. 
 

5. Доказать теорему о непрерывности сложной функции. 
                                                                                                                         

6. Необходимое и достаточное условия существования точек перегиба кривой. 

Найти точки перегиба линии y= .
1

1
2 +
+

x

x
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. 

Замечательные пределы и их следствия. Вычислить 
bx

ax

x cosln

cosln
lim

0→
. 

2.  Дифференциал. Геометрический и физический смысл дифференциала. Применение в 

приближённых вычислениях.  

3. Вычислить приближенно arctg1,02. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;  
Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов; 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов; 
 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 
25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 
показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
2 3 4 5 

ОПК-1 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 
Знать: 
- теоретические и 
методологически
е основы 
смежных с 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 

Удовлетворител
ьно знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных 

Знает 
теоретические и 
методологически
е основы 
смежных с 

Отлично знает 
теоретические и 
методологически
е основы 
смежных с 



физикой 
естественнонауч
ных дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

с физикой 
естественнонаучн
ых дисциплин. Не 
знает способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических задач. 

физикой 
естественнонауч
ных дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

физикой 
естественнонауч
ных дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Уметь: 
- применять 
знания 
естественнонауч
ных дисциплин 
для анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонауч
ных дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительн
о решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонаучн
ых дисциплин. 

Умеет 
оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых 
при обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонауч
ных дисциплин. 

Умеет 
проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и 
методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно 
определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по 
основным 
разделам 
естественнонауч
ных дисциплин. 

Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонауч
ных дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 
естественнонауч
ных дисциплин 
при решении 
физических и 
смежных задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворитель
но владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонаучн
ых дисциплин; 
способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных 
разделов 
естественнонаучн
ых дисциплин для 
решения задач 
профессионально
й деятельности. 

Владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонауч
ных дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонауч
ных дисциплин; 
навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании 
работ в 
профессионально
й сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей. 



Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональн
ых задач в 
области физики и 
смежных с ней 
дисциплин. 

Не знает 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач в 
области физики 
и в смежных с 
ней 
дисциплинах, но 
допускает 
неточности в 
формулировках. 

Имеет 
представление 
о способах 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач 
в области 
физики и в 
смежных с ней 
дисциплинах. 

Отлично знает 
математический 
аппарат и 
способы 
решения задач в 
области физики 
и в смежных с 
ней 
дисциплинах с  
использованием 
математическог
о аппарата. 

Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
математических 
дисциплин; 
- применять 
полученные 
знания для 
самостоятельног
о освоения 
специальных 
разделов 
математики, 
необходимых в 
профессионально
й деятельности; 
− применять 
знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
применять 
полученные знания 
для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов 
математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; приме
нять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи 
из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин, но 
допускает 
отдельные 
ошибки. 
Умеет осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов 
математики под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
категории. 
Умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированн
ые задачи из 
базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить 
типовые 
методы 
решения задач 
из отдельных 
специальных 
разделов 
математики, но 
допускает 
отдельные 
ошибки при их 
применении. 
Умеет 
оценивать 
границы 
применимости 
стандартных 
методик 
анализа и 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская 
ошибки в 
отдельных 
случаях. 

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности из 
базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить 
основные 
теоретические 
положения и 
типовые 
методы 
решения задач 
из отдельных 
специальных 
разделов 
математики. 
Умеет 
оценивать  
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых 
при обработке 
результатов 
физического 
эксперимента. 

Владеть: 
- основной 

Не владеет основной 
терминологией и 

Недостаточно 
владеет основной 

Хорошо владеет 
основной 

Свободно 
владеет основной 



терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
− навыками 
решения базовых 
математических 
задач; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 
математики при 
решении 
физических 
задач. 

понятиями 
математических 
дисциплин; навыкам
и решения базовых 
математических 
задач; навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
методами 
решения базовых 
математических 
задач. Способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 
основ отдельных 
разделов 
математики для 
решения задач 
профессионально
й деятельности. 

терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
навыками 
решения базовых 
задач по 
математике. 
Владеет 
навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельной 
области физики, 
но допускает 
отдельные 
неточности. 

терминологией и 
понятиями 
математики; 
уверено владеет 
техникой 
решения 
сложных задач 
по  
математическим 
дисциплинам. 
Владеет 
навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
планировании 
работ и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, 
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 



изучению дисциплины «Математический анализ» в течение семестра: 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий  

(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 20 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 
4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 
5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 
6. Ответ на экзамене До 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Математический анализ»   в течение 1,2 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство 
Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Второй этап 

(углубленны

й уровень)  

(ОПК-3) –II 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать:теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической физики и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 
Уметь:применять 
полученные 
теоретические знания 
для самостоятельного 
освоения специальных 
разделов общей и 
теоретической физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;определят
ь необходимость 
привлечения 
дополнительных знаний 
из специальных 
разделов общей и 
теоретической физики 
для решения 
профессиональных 
задач. 
Владеть:навыками 
использования 
теоретических основ 
базовых разделов общей 
и теоретической физики 
при решении конкретных 
физических задач.  

Раздел 1. Метод 
функциональных 
интегралов в 
классической 
физике. 
Раздел 2.  Метод 
функциональных 
интегралов в 
квантовой 
механике. 
Раздел 3. Метод 

функциональных 

интегралов в 

квантовой теории 

поля.  

Раздел 4. Метод 
функциональных 
интегралов в 
статистической 
физике. 
 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ПК-1 

 

Способность 

использовать 

специализированны

е знания в области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

для освоения 

Раздел 1. Метод 
функциональных 
интегралов в 
классической 
физике. 
Раздел 2.  Метод 
функциональных 
интегралов в 
квантовой 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 



дисциплин  

 

профильных физических 

дисциплин.  

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления.  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики,  

-Владеть приемами 

обработки информации с 

помощьюсовременного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач. 

механике. 
Раздел 3. Метод 

функциональных 

интегралов в 

квантовой теории 

поля.  

Раздел 4. Метод 
функциональных 
интегралов в 
статистической 
физике. 

 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

1. Записать Функцию Грина частицы для одномерного движения в виде интеграла по 

траекториям, используя действия частицы.  

2. Записать Функцию Грина частицы для одномерного движения в виде интеграла по 

траектории в виде функционального интеграла, используя действия частицы. 

3. Записать функцию Грина одномерного свободного движения частицы, как 

интеграл по траекториям. 

4. Записать общее выражение для функции Гринав виде функционального интеграла, 

используя лагранжиан. 

5. Записать выражение для функции Грина частицы в трехмерном пространстве, 

используя функциональное интегрирование. 

6. Записать функцию Грина двух взаимодействующих частиц через действие и 

функциональный интеграл. 

7. Записать функцию Грина для двух не взаимодействующих частиц, используя 

функциональное интегрирование. 

8. Записать функцию Грина для двух взаимодействующих частиц, используя 

функциональное интегрирование. 

9. Записать функцию Грина частицы, движущейся в потенциальном поле, используя 

функционал влияния и метод функционального интегрирования. 

10.  Вычислить функцию Грина, взаимодействующую с гармоническим осциллятором, 

используя функционального интегрирования. 

11. Записать функционал вляния гармонического осциллятора на частицу. 

12.  Представить функцию грина частицы в потенциальном поле в виде ряда теории 

возмущения. 

13. Запистаь интегральное уравнение для функции грина частицы во внешнем 

потенциальном поле. 

 

Варианты ответов к тесту 

1.  

2.  



3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  



11.  

12.  

13.  

 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся вариантов тестовых заданий, содержащих не 

менее10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно системе оценок 

предложенной картой компетенций по данной учебной дисциплине тестирование предполагает проверку только 

знаний студента, поэтому за правильный ответ на вопрос он получает максимальную  оценку3 балла, за 

неправильный – 2 балла. Для оценки ответа по всем вопросам определяется средний балл, значение которого 

находится в интервале от 2 до 3 баллов. 

 

Примеры задач для самостоятельной работы 

1. Вычислить функцию Грина свободной частицы методом функционального интегрирования. 

2. Покажите, что функцию F записать в виде 

 

3.  
4.  



5. 

 

6.  

 

7.  



8.  

9.  

Критерии оценки контрольной работы по решению задач 

 

Процедура тестирования по решению задач реализуется путём раздачи 

обучающимся вариантов заданий с задачами, содержащих не менее10 задач. На 

прохождение теста обучающимся даётся 90 минут. Согласно системе оценок 

предложенной картой компетенций по данной учебной дисциплине тестирование 

предполагает проверку не только знаний студента но и их интеллектуальную 

активность, компетенции, поэтому за решение задачи он получает максимальную  

оценку5 баллов, за нерешенную задачу – 2 балла. Для оценки ответа по всему 

заданию определяется средний балл, значение которого находится в интервале от 2 

до 5 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и 

способы их использования при решении конкретных физических задач. 

Броуновское движение, уравнение диффузии. Винеровский интеграл по траекториям. Методы 

вычисления винеровских интегралов. Приложения винеровских интегралов в классической физике. 
ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; основной математический аппарат, который используется для освоения профильных физических 

дисциплин. 

Формализм интегралов по траекториям и ряд теории возмущений в квантовой механике. Методы 

вычисления фейнмановских интегралов по траекториям. Приложения фейнмановских интегралов к 

задачам квантовой механики. Квантовая теория поля в формализме функционального интегрирования. 

Формализм интегралов по траекториям и ряд теории возмущений. Формализм интегрирования по 

траекториям в классической и квантовой статистической физике. Сверхпроводимость и сверхтекучесть 

в формализме функционального интегрирования. Интегралы по траекториям на решетках. 

Компьютерное моделирование модели Изинга. 



 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Задачи: Используя метод функционального интегрирования, найти явный вид характеристической 
функции свободная энергия  для классического идеального газа. 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач; 

Задачи: Опираясь на функциональный интеграл, определяющий волновую  функцию частицы в 
потенциальном поле, построить уравнение Шредингера для этой волновой функции. 

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

Задачи: Вычислить статистическую сумму модели Изинга в формализме интегралов по траекториям. 

Обучающийся умеет: разбираться в используемых методах;  

Задачи: Записать производящий функционал поля Янга-Миллса и построить ряд теории возмущений для 

амплитуды. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 
 навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики. 
Задача:  для гармонического осциллятора построить функцию Грина методом функционального интегрирования. 

Обучающийся владеет: приемами обработки информации с помощью современного программного 
обеспечения (ПО); навыками применения современного математического инструментария для решения 
физических задач. 
Задача: построить график фазового перехода в модели Изинга в зависимости от температуры методом Монте-
Карло. 

 

Критерии оценки ответов студентов на зачете по дисциплине 

Количество баллов Сформированность компетенций 



5 баллов 

 

Отлично знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные 

понятия, модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 

теоретических и методологических основ общейи теоретической  физики, может 

предложить способ их использования при решении физических задач.Умеет 

решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Полностью сформировано умение применять полученную 

теоретическую базу для решения практических задач. Свободно владеет 

основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики, что 

позволяет формулировать выводы; уверенно владеет техникой решения 

усложненных задач по общей  и теоретической физике. Умеет решать задачи 

повышенной сложности из базовых разделов общей  и теоретической физики. 

Полностью сформировано умение применять полученную теоретическую базу 

для решения практических задач. Свободно владеет основной терминологией и 

понятиями общей и теоретической физики, что позволяет формулировать 

выводы; уверенно владеет техникой решения усложненных задач по общей  и 

теоретической физике;  В совершенстве знает понятия, идеи и методы, 

связанными с дисциплинами профиля; свободно ориентируется в эффективных 

методах решения задач; знает методы, применяемые для решения этих задачах, 

а также необходимые и достаточные условия их реализации. Умеет уверенно 

объяснять причинно-следственные связи физических процессов; отлично 

разбирается в используемых методах; уверено владеет техникой решения 

усложненных задач; легко ориентируется в специализированной литературе. 

4  балла 

 

Знает базовые разделы общей  и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. Умеет решать комбинированные задачи из базовых 

разделов общей  и теоретической физики. Способен самостоятельно освоить 

типовые методы решения задач из отдельных специальных разделов общей и 

теоретической  физики. Хорошо владеет основной терминологией общей и 

теоретической физики, навыками решения базовых задач по общей и 

теоретической  физике; Владеет навыками применения теоретических моделей 

из базовых разделов общей и теоретической  физики при интерпретации 

результатов в отдельно взятой области физики, но допускает отдельные 

неточности.Имеет представление о взаимосвязи теоретических и 

методологических основ общей  и теоретической физики, может предложить 

примеры их использования в разных областях физики.Способенрешить задачи из 

отдельных специальных разделов общей и теоретической физики. Хорошо 

владеет основной терминологией общей и теоретической физики, навыками 

решения базовых задач по общей и теоретической физике; Владеет навыками 

применения теоретических моделей из базовых разделов общей  и 

теоретической физики при интерпретации результатов в отдельно взятой области 

физики, но допускает отдельные неточности. Владеет навыками применения 

теоретических моделей из базовых разделов общей  и теоретической физики при 

интерпретации результатов в отдельно взятой области физики, но допускает 

отдельные неточности. Достаточно полно знает понятия, идеи и методы, 

связанные с дисциплинами профиля; знает, как систематизировать методы 

фундаментальной математики для построения математических моделей в 

элементарных прикладных задачах. Хорошо умеет решать типичные задачи; 

объяснять причинно-следственные связи физических процессов; анализировать, 

делать выводы и приводить примеры; хорошо разбирается в используемых 

методах; Хорошо владеет навыками применения современного математического 

инструментария для решения как тривиальных, так и усложненных физических 



задач; ориентируется в специализированной литератур. 

3 балла 

 

 

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах общей 

и теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории), но 

допускает неточности в формулировках; может предложить отдельные примеры 

их использования при решении задач профессиональной деятельности. Умеет 

решать типовые задачи из базовых разделов общей и теоретической физики, но 

допускает отдельные ошибки. Умеет осваивать теоретический материал из 

отдельных специальных разделов общей  и теоретической физики, но допускает 

отдельные ошибки при их применении в профессиональной сфере 

деятельности.Недостаточно владеет методами решения базовых задач по общей 

и теоретической физике; Слабо знает учебный материал и математический 

аппарат, используемый при решении профильных задач; плохо знает 

специализированную литературу и эффективные методы решения профильных 

задач.Делает ошибки в используемой терминологии; умеет решать только 

типичные задачи; поверхностно анализирует; способен интерпретировать только 

типичные явления; слабо разбирается в используемых методах.Недостаточно 

владеет методами математического аппарата, не владеет техникой решения 

усложненных задач; плохо владеет методами анализа математических моделей; 

плохо ориентируется в специализированной литературе; 

от 0 до 2 баллов Не знает теоретические и методологические основы общей  и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их 

использования при решении физических задач.Не умеет решать типовые учебные 

задачи по основным разделам общей и теоретической физики; Не владеет 

основной терминологией и понятиями общей и теоретической  физики; навыками 

решения базовых задач по общей и теоретической физике. Не владеет основной 

терминологией и понятиями общей и теоретической  физики; навыками решения 

базовых задач по общей и теоретической физике. Не владеть приемами 

обработки информации с помощью современного программного обеспечения 

(ПО); не владеет навыками применения современного математического 

инструментария для решения физических задач; 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 



 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции

*  
 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  
 

2 3 4 5 

Второй этап 

(углубленный 

уровень)  

(ОПК-3) –II  

Знать:  
теоретические 

и 

методологичес

кие основы 

общей и 

теоретической 

физики и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

 

 

Не знает и не 

имеет общего 

представлени

я о 

теоретически

х и 

методологиче

ских основах 

общей и 

теоретическо

й физики.  

 

Имеет общее 

представление 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах 

общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности.  

 

Знает базовые 

разделы общей 

и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории 

Имеет 

представление 

о взаимосвязи 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

общей и 

теоретической 

физики, 

может 

предложить 

примеры их 

использования 

в разных 

областях 

физики.  

 

Отлично знает 

базовые 

разделы общей 

и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории. 

Знает  

взаимосвязи 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

физической 

задачи.  

 

Уметь:  
применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельно

го освоения 

специальных 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональ

ной 

деятельности;  

определять 

необходимость 

Не умеет 

осваивать 

теоретически

й материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретическо

й физики 

применять 

полученную 

теоретическу

ю базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Умеет 

Умеет решать 

комбинированн

ые задачи из 

базовых 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики. 

Хорошо умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. 

Способен 

самостоятельно 

Умеет 

применять и 

обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительны

х разделов 

общей и 

теоретической 

физики и 

ранжировать 

их по степени 

значимости для 

решения 

поставленной 

задачи 

(необходимые, 



привлечения 

дополнительны

х знаний из 

специальных 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ

ных задач;  

 

 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятель

ного освоения 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретическо

й физики, 

необходимых 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональ

ной сфере 

деятельности. 

 

освоить 

типовые 

методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики. 

вспомогательн

ые, 

иллюстративны

е и др.). 

Способен 

самостоятельн

о освоить 

основные 

теоретические 

положения и 

типовые 

методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики.  

 Владеть:  
навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач.  

 

 

Не владеет 

навыками 

использовани

я 

теоретически

х основ 

базовых 

разделов 

общей и 

теоретическо

й физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных 

задач.  

 

Недостаточно 
владеет 

методами 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

Способенпредл

ожить примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Хорошо 
владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно 

взятой области 

физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности 

Свободно 
владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; 

уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей 

и 

теоретической 

физике; 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и 

теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональ

ной сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 



полученных 

результатов. 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции

*  
 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап 

(пороговый 

уровень)  

(ПК-1) –I  

Знать:  
-

воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

научной 

точности и 

полноты;  

 

- основной 

математический 

аппарат, 

который 

используется 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин.  

 

Не знает 

понятий, 

идей и 

методов 

фундамента

льной и 

эксперимент

альной 

физики; 

методологи

ю 

построения 

математичес

ких 

алгоритмов 

и моделей; 

не 

понимает 

смысла 

основных 

законов 

физики и 

математики; 

не 

раскрывает 

учебный 

материал 

Слабо знает 

учебный 

материал и 

математически

й аппарат, 

используемый 

при решении 

профильных 

задач; плохо 

знает 

специализиров

анную 

литературу и 

эффективные 

методы 

решения 

профильных 

задач. 

 

Достаточно 

полно знает 

понятия, идеи и 

методы, 

связанные с 

дисциплинами 

профиля; 

знает, как 

систематизиро

вать методы 

фундаментальн

ой математики 

для построения 

математически

х моделей в 

элементарных 

прикладных 

задачах. 

В 

совершенстве 

знает понятия, 

идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами 

профиля; 

свободно 

ориентируется 

в эффективных 

методах 

решения задач; 

знает методы, 

применяемые 

для решения 

этих задачах, а 

также 

необходимые и 

достаточные 

условия их 

реализации. 

Уметь:  
- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками;  

- решать 

типичные 

Не умеет 

использоват

ь 

физическую 

терминологи

ю; не видит 

связи между 

физическим

Делает 

ошибки в 

используемой 

терминологии; 

не всегда 

видит связь 

между 

физическими 

Умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

хорошо умеет 

решать 

Самостоятель

но умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 



задачи на 

основе 

воспроизведени

я стандартных 

алгоритмов 

решения;  

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления.  

 

 

и науками; 

не умеет 

анализирова

ть, делать 

выводы и 

приводить 

примеры; не 

разбирается 

в 

используем

ых методах, 

не в 

состоянии 

найти 

нужную 

информаци

ю и 

сформулиро

вать цели и 

задачи 

исследовани

й; не 

способеноце

нить 

эффективнос

ть 

требуемого 

метода.  

 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретиро

вать только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах.  

 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы 

и приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельн

о находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 

самостоятельн

о 

анализировать, 

делать выводы 

и приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельн

о находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления 

 

Владеть:  
- навыками 

самостоятельно

й работы со 

специализирова

нной 

литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической 

и прикладной 

физики,  

-Владеть 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом 

физики; 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

со 

специализир

ованной 

литературой

; решения 

усложненны

х задач; 

приемами 

обработки 

информации 

с помощью 

современног

о ПО; 

навыками 

применения 

современног

Недостаточно 

владеет 

методами 

математическо

го аппарата, 

статистическим

и методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математически

Хорошо 

владеет 

навыками 

применения 

современного 

математическо

го 

инструментари

я для решения 

как 

тривиальных, 

так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

Свободно 

владеет 

математически

м аппаратом и 

статистическим

и методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литературе. 



обеспечения 

(ПО);  

- навыками 

применения 

современного 

математическог

о 

инструментария 

для решения 

физических 

задач;  

 

о 

математичес

кого 

инструмента

рия для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математичес

ких моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

 

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литературе; не 

достаточно 

владеет 

навыками 

библиографиче

ского поиска. 

 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литератур 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” в седьмом семестре третьего года обучения ставится в том случае, если 

студент при освоении дисциплины набирает более 9 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 7-ый семестр 4 года обучения  

по дисциплине "" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

 

Прохождение 

тестирования От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач 

по дисциплине От 2 до 5 баллов 

5 

 

Собеседование От 2 до 5 баллов 5  

Итого: 14 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования 

компетенции 

Способ  

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство Шифр  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

Способность 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 
базовые 

естественнонауч

ные знания, 

включая знания 

о предмете и 

объектах 

изучения, 

методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 
достижениях и 

ограничениях 

естественных 

наук (прежде 

всего химии, 

биологии, 

экологии, наук о 

земле и 

человеке) 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач. 
Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 
естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 
естественнонаучных 

дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач. 

1. Современные цели 

обучения физике в 

средних 

общеобразовательных 
учреждениях. 

2. Структура 

методической 

системы обучения 

физике школьников. 

3. Урок физики в 

современной 

информационно-

образовательной 

среде. 

4. Физический 

эксперимент: 
натурный, 

компьютеризированн

ый и компьютерный. 

5. Проектная, 

исследовательская и 

проектно-

исследовательская 

деятельности 

школьников при 

освоении физики. 

6. Методики/технолог
ии освоения 

школьниками 

физических понятий 

из разделов общей 

физики «Механика» и 

«Молекулярная 

физика и 

термодинамика». 

7. Методики/технолог

ии освоения 

школьниками 

физических понятий 
из разделов общей 

физики 

«Электричество», 

«Магнетизм» и 

«Колебания и 

волны». 

8. Методики/технолог

ии освоения 

школьниками 

Интерактивные 

лекции. 

Интерактивная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятельна
я работа. 

Комплексн

ые задания 



физических понятий 

из разделов общей 

физики «Оптика» и 

«Атомная и ядерная 

физика». 

9. Освоение физики 

обучающимися с 

различными 

признаками 
одаренности. 

ПК-9 

Способность 

проектировать, 

организовывать 

и анализировать 
педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 

последовательно

сть изложения 

материала и 

междисциплинар

ные связи 

физики с 

другими 

дисциплинами 

Знать: 

- основы делового 

общения, 

способствующие 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; 

- методы 

педагогики, 

предмет, задачи, 
структуру 

педагогики; 

- методы, средства 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

- основные понятия, 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 
реализации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших группах; 

- обеспечивать 
последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны

е связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

Владеть: 

-способностями к 

деловым 

коммуникациям в 
профессиональной 

сфере, работать в 

коллективе; 

навыками 

проектирования, 

организации и 

анализа 

1. Современные цели 

обучения физике в 

средних 

общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Структура 

методической 

системы обучения 

физике школьников. 

3. Урок физики в 

современной 
информационно-

образовательной 

среде. 

4. Физический 

эксперимент: 

натурный, 

компьютеризированн

ый и компьютерный. 

5. Проектная, 

исследовательская и 

проектно-

исследовательская 
деятельности 

школьников при 

освоении физики. 

6. Методики/технолог

ии освоения 

школьниками 

физических понятий 

из разделов общей 

физики «Механика» и 

«Молекулярная 

физика и 
термодинамика». 

7. Методики/технолог

ии освоения 

школьниками 

физических понятий 

из разделов общей 

физики 

«Электричество», 

«Магнетизм» и 

«Колебания и 

волны». 

8. Методики/технолог
ии освоения 

школьниками 

физических понятий 

из разделов общей 

физики «Оптика» и 

«Атомная и ядерная 

физика».  

Интерактивные 
лекции. 

Интерактивная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятельна

я работа. 

Комплексн

ые задания 



педагогической 

деятельности. 

9. Освоение физики 

обучающимися с 

различными 

признаками 

одаренности. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 1 

 

Комплексное задание «Структура методической системы  

обучения физике школьников» 

 

Ключевые слова: методическая система обучения физике; структурные элементы 

системы физических знаний; новые виды знаний; новые обучающие средства; 

информационно-образовательное пространство; информационно-образовательная среда 

(ИОС). 

 

Текст 1.Методическая система обучения физике. 

 



 
Текст 2.  

 
 

Текст 3. Появление новых видов знаний: информационные (что?), процедурные (как?), 

оценочные (зачем?), рефлексивные (почему для меня это важно?). 

Текст 4. Появление новых дидактических средств (компетентностные, контекстные и 

ситуационные задачи, кейсы и т.п.): ситуация и контекст. 

Текст 5.Информационно-образовательная среда (ИОС) – это системно организованная 

совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанная с человеком как субъектом образования.  

…Фактически ИОС урока можно рассматривать как своеобразный конструктор, из 

элементов которого учитель может создавать ее варианты (версии), наиболее адекватно 

удовлетворяющие потребности поставленных учебных задач для каждого фрагмента 

осваиваемого содержания. Методическое мастерство учителя в этом случае определяется 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Обозначения: М – механика, МФ – молекулярная физика, ТД – термодинамика, ЭД – электродинамика, О – оптика, АФ – атомная физика, ЯФ – ядерная физика,                 

К/В – колебания и волны. 

ФИЗИКА 

Структура физических 

знаний, их создание 
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их формулировка 
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Структура теории 

обучения физики 

Цели обучения 

Содержание 

обучения 

Средства обучения 

Методы обучения 

Формы обучения 

Контроль и оценка 

Методики изучения 

разделов физики 
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Предметные задачи 

КОНТЕКСТЫ 

Физический 

Историко- 

физический 

Межпредметный 

Метапредметный 

Логико- 

математический Учебно- 

предметный 

Методический 

Межпредметные и 

метапредметные задачи 



умением формировать различные версии среды в зависимости от особенностей 

содержания и образовательных задач освоения конкретного учебного материала1. 

Текст 6. Специфическими характеристиками методов обучения в условиях ИОС 

являются: субъектная позиция ученика; нацеленность на получение индивидуальных 

образовательных результатов; рефлексивность; коммуникативность; интерактивность.  

Задания 

1. Решите задачу 1.(1 балл) 

Медведь упал в яму-ловушку глубиной 19,617 метров. Время его падения составило 2 

секунды. Какого цвета был медведь? 

Ответ:А. Белый (полярный медведь). B. Бурый. C. Чёрный. D. Чёрно-коричневый 

(малайский медведь). E. Серый (гризли). 

2. Решите задачу 2.(1 балл) 

Тело, свободно падающее с некоторой высоты без начальной скорости, за время  = 1 с 

после начала движения проходит путь в n = 5 раз меньший, чем за такой же промежуток 

времени в конце движения. Найдите полное время движения тела (решите аналитическим 

и графическим способами). 

3. Заполните таблицу.(1 балл) 

Таблица 

 

Задачи 

Образовательные 

результаты,  

которые школьник  

демонстрирует при решении задач 

Задача 1 Задача 2 

Предметные 1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

Личностные 1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

Метапредметные 1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 1 

 

60% от суммарного количества баллов – «3»; 

75% от суммарного количества баллов – «4»; 

90% от суммарного количества баллов – «5». 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 2 
 

Комплексное задание «Виды учебных действий и универсальных учебных  

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

и задания по физике, направленные на их формирование» 

                                                             
1 Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – С. 6. 



 

Ключевые слова: умение учиться; познавательные УУД (ПУУД); регулятивные УУД 

(РУУД); коммуникативные УУД (КУУД); содержание заданий по физике. 

 

Текст 1. Умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Умение учиться – совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Текст 2. Критерий выделения УУД – компоненты учебной деятельности: учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные действия и операции. 

Текст 3. Познавательные УУД:общеучебные; логические учебные действия; 

постановка и решение проблем. 

Регулятивные УУД: 1) целеполагание, 2) прогнозирование, 3) планирование, 4) 

контроль, 5) оценка, 6) коррекция, 7) волевая саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 1) действия, с помощью которых осуществляется совместная 

деятельность (работа в группе); 2) действия, с помощью которых осуществляется общение 

и взаимодействие, т.е. умение представлять и сообщать в устной и письменной формах 

свои и другие мнения, взгляды; использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Задания 

1. Заполните таблицу (10 баллов). 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Название учебного действия 

(не менее 5) 

Содержание 

теоретического/экспериментального 

задания по физике  

(задача, вопрос и т.д.) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

№ 

п/п 

Название универсального  

учебного действия  

(ПУУД, РУУД, КУУД) 

(не менее 5) 

Содержание 

теоретического/экспериментального 

задания по физике  

(задача, вопрос и т.д.) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 2 

 

60% от суммарного количества баллов – «3»; 

75% от суммарного количества баллов – «4»; 

90% от суммарного количества баллов – «5». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

 

Обучающийся знает:теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. 

Современные цели обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

Структура методической системы обучения физике школьников. Урок физики в 

современной информационно-образовательной среде. Физический эксперимент: 

натурный, компьютеризированный и компьютерный. Проектная, исследовательская и 

проектно-исследовательская деятельности школьников при освоении физики. 

Методики/технологии освоения школьниками физических понятий из разделов общей 

физики "Механика" и "Молекулярная физика и термодинамика". Методики/технологии 

освоения школьниками физических понятий из разделов общей физики "Электричество", 

"Магнетизм" и "Колебания и волны". Методики/технологии освоения школьниками 

физических понятий из разделов общей физики "Оптика" и "Атомная и ядерная физика". 

Освоение физики обучающимися с различными признаками одаренности. Составление 

карты понятий по курсу "Методика обучения и воспитания (физика)". 

 

ПК-9: способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

 

Обучающийся знает: основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности;методы педагогики, предмет, задачи, структуру 

педагогики;методы, средства организации управления педагогическим 

процессом;основные понятия, современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса. 

Структура и содержание ФГОС ООО и ФГОС СОО. Методика и технология обучения 

физике. Информационно-образовательные пространство и среда. Методика формирования 

физических понятий с использованием различных видов физического эксперимента. 

Критерии и показатели проектной и исследовательской деятельности при обучении 

физике школьников. Проектирование обучающего навигатора для формирования 

конкретных физических понятий по механике, молекулярной физике и термодинамике. 

Проектирование обучающего навигатора для формирования конкретных физических 

понятий по электричеству, магнетизму, колебаниям и волнам. Проектирование 

обучающего навигатора для формирования конкретных физических понятий по оптике, 

атомной и ядерной физике. Концепции интеллекта и творческих способностей. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по 

основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Задание 



Перечислить ряд понятий по разделу физики «механика». Смоделировать эксперименты, в 

которых эти понятия наиболее наглядно формируются для понимания школьником. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач. 

Задание 

Сформировать ряд понятий в области раздела физики «Электричество». Построить ряд 

экспериментов, в которых эти понятия будут представляться наиболее наглядно и 

убедительно для школьников. 

 

ПК-9: способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Обучающийся умеет: проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность в небольших группах; обеспечивать последовательность изложения 

материала и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Задание  

Составить модель урока, в котором наиболее последовательно раскрывается 

универсальные действия, которые должен усвоить учащийся. 

Обучающийся владеет: способностями к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, работать в коллективе; навыками проектирования, организации и анализа 

педагогической деятельности. 

Задание 

Представить схему научного проекта для школьника и указать в нем, какие 

универсальные действия формируются и как они формируются. 

 

Критерии оценки ответов студентов на зачете по дисциплине 

Количество 

баллов 

Сформированность компетенций 

5 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 
физических задач. Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик 

обработки результатов физического эксперимента, правильно определять область 

применимости методик; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. Отлично владеет основной терминологией и понятиями 

базовых естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических моделей 

при планировании работ в профессиональной сфере деятельности и грамотной 

интерпретации полученных результатов. Уверенные знания основ делового общения, 

способствующих развитию общей культуры и социализации личности; методов педагогики, 

предмета, задач, структуры педагогики; методов, средств организации управления 

педагогическим процессом; основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации образовательного процесса. Полностью сформированные умения 
проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших 

группах; обеспечивать последовательность изложения материала и устанавливать 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. Успешное и систематическое 

применение способности к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, работать в 

коллективе; 

навыков проектирования, организации и анализа педагогической деятельности. 

4 балла 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. Умеет 

оценивать физическую корректность моделей, используемых при обработке результатов 

физического эксперимента; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. Владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических моделей при 

интерпретации результатов в отдельно взятой области физики и смежных дисциплинах, но 
допускает отдельные неточности. В целом сформированные знания, но содержащие 



незначительные пробелы основ делового общения, способствующих развитию общей 

культуры и социализации личности; методов педагогики, предмета, задач, структуры 

педагогики; методов, средств организации управления педагогическим процессом; 

основных понятий, современных методик и технологий организации и реализации 

образовательного процесса. В целом успешные, но содержащие недостатки умения 

проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших 

группах; обеспечивать последовательность изложения материала и устанавливать 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы навыки деловых коммуникаций в профессиональной 
сфере, способности работать в коллективе; навыки проектирования, организации и анализа 

педагогической деятельности. 

3 балла 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их использования при решении 

конкретных физических задач. Умеет использовать стандартные методики обработки 

результатов физического эксперимента; удовлетворительно решать типовые учебные 

задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. Удовлетворительно владеет 

основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; способен 

предложить примеры использования теоретических представлений отдельных разделов 

естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной деятельности. 

Удовлетворительные знания, содержащие значительные пробелы основ делового общения, 

способствующих развитию общей культуры и социализации личности; методов педагогики, 
предмета, задач, структуры педагогики; методов, средств организации управления 

педагогическим процессом; основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации образовательного процесса. Удовлетворительное, частично 

освоенное умения проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность в небольших группах; обеспечивать последовательность изложения материала 

и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Удовлетворительное, но не систематическое использование способности к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, работать в коллективе; навыков 

проектирования, организации и анализа педагогической деятельности. 

от 0 до 2 

баллов 

Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. Не умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа 

и обработки результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по 
основным разделам естественнонаучных дисциплин. Не владеет основной терминологией и 

понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач. Не знает 

основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности; методы педагогики, предмет, задачи, структуру педагогики; методы, средства 

организации управления педагогическим процессом; основные понятия, современные 

методики и технологии организации и реализации образовательного процесса. Не умеет 

проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность в небольших 

группах; обеспечивать последовательность изложения материала и устанавливать 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. Не владеет способностями к 

деловым коммуникациям в профессиональной сфере, работать в коллективе; навыками 
проектирования, организации и анализа педагогической деятельности. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке). 

Тип компетенции: общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 «Физика», уровень 



ВО –бакалавриат, вид профессиональной деятельности –научно-исследовательская 

деятельность. 

 

Таблица 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические и 

методологически

е основы 

смежных с 

физикой 

естественнонауч
ных дисциплин 

и способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн

ых дисциплин и 
способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительн

о знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн
ых дисциплин. Не 

знает способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических задач. 

Знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучн

ых дисциплин и 
способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 
их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять 

знания 

естественнонауч

ных дисциплин 
для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонауч
ных дисциплин. 

Не умеет 

применять знания 

естественнонаучн

ых дисциплин для 

анализа и 
обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 
результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительн

о решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 
обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию моделей 

и методик обработки 

результатов 
физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонауч

ных дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонауч
ных дисциплин 

при решении 

физических и 

смежных задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыками 

использования 

основ 

естественнонаучн

ых дисциплин при 
решении 

физических и 

смежных задач 

Удовлетворительн

о владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

способен 

предложить 

примеры 

использования 
теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

естественнонаучн

ых дисциплин для 

решения задач 

профессионально

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 
отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических моделей 

при планировании 

работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 
грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 



й деятельности. 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9:способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки высшего образования 03.03.02 «Физика», уровень 

ВО –бакалавриат, вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность. 

Таблица 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Знать: 

- основы делового 

общения, 

способствующие 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; 
- методы 

педагогики, 

предмет, задачи, 

структуру 

педагогики; 

- методы, средства 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

- основные понятия, 

современные 
методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Не знает основы 
делового 
общения, 
способствующи
е развитию 
общей культуры 
и социализации 
личности; 
методы 
педагогики, 
предмет, задачи, 
структуру 
педагогики; 
методы, 
средства 
организации 
управления 
педагогическим 
процессом; 
основные 
понятия, 
современные 
методики и 
технологии 
организации и 
реализации 
образовательног
о процесса. 

Удовлетворительны

е знания, 

содержащие 

значительные 

пробелы основ 

делового общения, 

способствующих 

развитию общей 
культуры и 

социализации 

личности; методов 

педагогики, 

предмета, задач, 

структуры 

педагогики; 

методов, средств 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 
основных понятий, 

современных 

методик и 

технологий 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса.  

В целом 

сформированные 

знания, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы основ 

делового общения, 

способствующих 
развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; методов 

педагогики, 

предмета, задач, 

структуры 

педагогики; 

методов, средств 

организации 

управления 

педагогическим 
процессом; 

основных понятий, 

современных 

методик и 

технологий 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Уверенные знания 

основ делового 

общения, 

способствующих 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности; методов 
педагогики, 

предмета, задач, 

структуры 

педагогики; 

методов, средств 

организации 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основных понятий, 

современных 

методик и 
технологий 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- проектировать, 

организовывать и 
анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших 

группах; 

- обеспечивать 

последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны

е связи физики с 

Не умеет 

проектировать, 

организовывать 
и анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших 

группах; 

обеспечивать 

последовательно

сть изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинар

ные связи 

Удовлетворительно

е, частично 

освоенное умения 
проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших группах; 

обеспечивать 

последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны

В целом успешные, 

но содержащие 

недостатки умения 
проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших группах; 

обеспечивать 

последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны

Полностью 

сформированные 

умения 
проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

небольших группах; 

обеспечивать 

последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны



другими 

дисциплинами. 

физики с 

другими 

дисциплинами. 

е связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

е связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

е связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

Владеть: 

способностями к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере, работать в 

коллективе; 
навыками 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Не владеет 

способностями к 

деловым 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой сфере, 
работать в 

коллективе; 

навыками 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Удовлетворительно

е, но не 

систематическое 

использование 

способности к 

деловым 

коммуникациям в 
профессиональной 

сфере, работать в 

коллективе; 

навыков 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

навыки деловых 

коммуникаций в 

профессиональной 

сфере, способности 
работать в 

коллективе; навыки 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 
сфере, работать в 

коллективе; 

навыков 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 

балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся 

с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Оценка “зачтено” в шестом семестре третьего года обучения ставится в том случае, 

если студент при освоении дисциплины набирает более 8 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 6-ый семестр 3 года обучения  

по дисциплине "методика обучения и воспитания (физика)" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

 

Прохождение 2 

тестирования От 4 до 10 баллов 10 

Собеседование От 2 до 5 баллов 5  

Итого: 16 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики                                А. А. Бирюков 

 



Приложение 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» (Самарский университет) 
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Квалификация (степень) 

 

Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины) 

 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б.09.01 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые 

естественнонаучны 

е знания, включая 

знания о предмете 

и объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего 

химии, биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке) 

 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических задач. 

Уметь: 

-применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

-решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

-основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

-навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных задач. 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Кинематика 

материальной точки 

Раздел 3. Динамика 

материальной точки 

Раздел 4. Законы 

сохранения 

Раздел 5. 

Столкновения 

Раздел 6. Механика 

абсолютно твердого 

тела 

Раздел 7. 

Неинерциальные 

системы отсчета 

Раздел 8. Деформации 

и напряжения в 

твердых телах 

Раздел 9. Механика 

жидкостей и газов 

Раздел 10. 

Механические 

колебания и волны 

Раздел 11. 

Специальная теория 

относительности 

Интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- базовые разделы общей 

физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. 

Уметь: 

- решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

общей физики;  

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, грамотно 

работать с научной 

литературой с использованием 

новых информационных 

технологий;  

- применять знания базовых 

дисциплин по общей  физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов. 

Владеть: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Кинематика 

материальной точки 

Раздел 3. Динамика 

материальной точки 

Раздел 4. Законы 

сохранения 

Раздел 5. 

Столкновения 

Раздел 6. Механика 

абсолютно твердого 

тела 

Раздел 7. 

Неинерциальные 

системы отсчета 

Раздел 8. Деформации 

и напряжения в 

твердых телах 

Раздел 9. Механика 

жидкостей и газов 

Раздел 10. 

Механические 

Интерактивные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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- навыками самостоятельной 

работы с учебной литературой 

по базовым разделам общей  

физики;  

- основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики;  

- навыками решения базовых 

задач по общей физике;  

- основными методами, 

навыками проведения 

физического (лабораторного) 

эксперимента. 

колебания и волны 

Раздел 11. 

Специальная теория 

относительности 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 

1. Даны уравнения движения точки x=3cos(t2/6), y=3sin(t2/6). Частица движется … 

1) по прямой, проходящей через начало координат 

2) по прямой, не проходящей через начало координат 

3) по параболе 

4) по окружности с центром в начале координат 

5) по гиперболе 

6) по окружности, центр которой смещен относительно начала координат 

7) по эллипсу 

 

2. Материальная точка движется по окружности. Дан график зависимости скорости точки от времени. Точка имеет 

наибольшее по модулю тангенциальное ускорение в момент времени … 

1) t1  2) t2  3) t3 

 

3. Колесо катится равномерно без проскальзывания. Вертикально вниз направлено ускорение точки  …  

1) a  2) b  3) c  4) d 

 

 

4. Даны уравнения движения точки x=8t3+7, y=12t3+11,  где x и y в см. Модуль ускорения точки равен 100 см/с2 в момент 

времени t=…с 

1) 4,0  2) 3,4  3) 2,4  4) 1,2 

5. Даны уравнения движения точки x=t2, y=3 cos (t2/6), z=3sin (t2/6). В момент времени t=1c модуль скорости равен … 

1) 2,8  2) 1,5  3) 2,0  4) 3,7 

6. Тело вращается вокруг неподвижной оси. Угол поворота зависит от времени по закону =at1/2. Среднее значение углового 

ускорения за время от t1 до t2 равно …  

t 

v 

t1    t2 

t3 



 5 

1) 

1/ 2 1/ 2

2 1

2 12

t ta

t t

  
 

 
  2) 

1/ 2 1/ 2

2 1

2 12

t ta

t t

  
 

 
 3) 

1/ 2 1/ 2

2 1

2 1

t t
a

t t

 


 4) 

1/ 2 1/ 2

2 1

2 12

t ta

t t

 
 

 
 

7. Зависимость угла поворота диска от времени имеет вид: 
3A Bt   , А=2 рад, В=4 рад/с3. Радиус диска 10 см. В 

некоторый момент угол между радиусом и полным ускорением точек обода колеса равен 450. В этот момент  = … рад 

1) 2,67  2) 1,00  3) 3,14  4) 2,08 

8.  Скорость точки в декартовых координатах задана выражением  

v=3i+3tj+3tk. В момент времени t=2c касательное ускорение равно … м/с2  

1) 9,0  2) 1,5  3) 4,0  4) 6,0 

9. Шарик, прикрепленный к концу стержня, движется по окружности с постоянной скоростью по шероховатой 

горизонтальной поверхности стола (см. рис). Результирующая сила, действующая на шарик, …  

1) направлена противоположно силе трения 

2) совпадает по направлению с силой трения 

3) направлена перпендикулярно поверхности стола 

4) направлена вдоль стержня 

 

10. Под действием постоянной внешней силы F грузы за 3,4 с смещаются по гладкой поверхности на 15 м. Проекция силы, с 

которой больший груз действует на меньший в случае «а» и в случае «b», равна 

 

1) -11,7 Н / -3,9 Н   2) 11,7 Н / -3,9 Н 

3) 11,7 Н / -11,7 Н  4) -3,9 Н / - 11,7 Н 

11. Игрушка массой 0,20 кг падает по вертикали, сила сопротивления воздуха Fc=0,9 v Н. Максимальная скорость падения 

равна … м/с  

1) 2,2  2) 2,0  3) 1,8  4) 1,1 

 

 

12. Сила (см. график) действует на тело массой 1 кг в течении 5 с. При t=0 скорость vx=  -1 м/с. К моменту t=3с перемещение 

вдоль оси x равно … м  

1) 0,8  2) 3,8  3) 4,5  4) 5,8 
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13. Масса каждого из шести грузов, лежащих на гладком столе, равна 1 кг, массой нитей и горизонтального стержня 

пренебречь (см. рис. к задаче 66). Сила натяжения нити Т1 равна 15 Н. Сила натяжения нити Т3 равна … Н. 

1) 1,5  2) 2,5  3) 3,5  4) 4,5 

 

 

14. Легкий блок движется с ускорением, направленным вверх. Нити невесомы и нерастяжимы. Ускорения грузов связаны 

соотношением …  

 

15. Блоки невесомы, m3>m1+m2, m2>m1. В лабораторной системе отсчета верно утверждение: 

1) ускорения грузов 2 и 3 имеют одинаковое направление 

2) ускорения грузов 1 и 3 равны по модулю и противоположны по направлению 

3) ускорения грузов 1 и 3 имеют одинаковое направление 

4) ускорения грузов 2 и 3 могут быть направлены как одинаково, так и взаимно противоположно 

 
16. Шарик массой т движется с относительной скоростью v' вдоль жесткого стержня, вращающегося вокруг неподвижной 

оси с угловой скоростьюперпендикулярной плоскости вращения. Cила бокового давления шарика на стержень равна … . 
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1) 
'2mv     2) 

'm v               3) 
'2m v     4) 

'2m v     

 

17. Плоскость качания маятника Фуко, помещенного на Северном полюсе Земли, если смотреть сверху, поворачивается … .  

1) по часовой стрелке 

2) против часовой стрелки 

18. Если угловую скорость вращения системы отсчета увеличить в п раз, то модуль центробежной силы инерции 

1) увеличится в n раз 

2) увеличится в n2 раз 

3) уменьшится в n раз 

4) уменьшится в n2 раз 

5) не изменится 

19. Тело массой 2 кг движется так, что его координаты y и z зависят от времени по законам y=В1t-C1t2, z=B2t-C2t3, B1=2 м/с, 

C1=4 м/с2. Импульс тела в конце третьей секунды движения равен … кг м/с 

1) 49  2) 50  3) 25  4) 14 

 

20. Массы частиц m1=m2=m3=2 кг, скорости v2=2 м/с, v3=4 м/с. Проекция импульса центра масс на ось Y равна … кг м/с 

1) 2  2) 4 

3) 8  4) 10 

 

21. Неподвижный снаряд массы M взорвался на три осколка A, B и C, =450. Их скорости лежат в одной плоскости. Масса 

осколка В равна 0,3 M, vB=5 м/с. Масса А равна 0,2 M. Скорость vA = … м/с 

1) 10,6  2) 5,0 

3) 6,4   4) 1,3 

 

 

22. Постулатом Специальной теории относительности является утверждение: 

1)Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета 

2)Движущиеся часы идут медленнее 

3)Невозможно движение объекта со скоростью,  большей с 

4)Свет отклоняется от прямолинейного распространения вблизи массивных объектов 
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23. m0 – масса покоя частицы, v – скорость частицы, с – скорость света в вакууме. Зависимость полной энергии частицы от 

v/c представлена на графике …  

1)c       2) b      3) a 

 

 
 

 

Тестирование оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

 

Вид работы Баллы 

Тестирование до 10% верных ответов – 0 

10-29% верных ответов – 1 

30-49% верных ответов – 2 

50-69% верных ответов – 3 

70-89% верных ответов – 4 

90-100% верных ответов – 5 

 
 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задачи II уровня сложности 
1. Два тела брошены под разными углами к горизонту и с различными скоростями. Покажите, что во время 

движения их относительная скорость постоянна по модулю и направлению. 

 

2. Гиря массой т = 0,5 кг, привязанная к резиновому шнуру длиной l0, описывает в горизонтальной плоскости 

окружность, частота вращения гири п = 2 об/с. Угол отклонения резинового шнура от вертикали  = 30°. 

Жесткость шнура k = 0,6кН/м. Найти длину l0 нерастянутого резинового шнура. 

 

3. Тележка массы М вместе с человеком массы т движется со скоростью u. Человек начинает идти с постоянной 

скоростью вдоль тележки в том же направлении. При какой скорости человека относительно тележки она 

остановится? Трением между колесами тележки и землей пренебречь. 

 

4. После упругого столкновения частицы 1 с покоившейся частицей 2 обе частицы разлетелись симметрично 

относительно первоначального направления движения частицы 1, и угол между их направлениями разлета  = 

60°. Найти отношение масс этих частиц. 

 

5. Двигатель равномерно вращает маховик. После отключения двигателя маховик в течение времени t = 30 с 

делает N = 120 оборотов и останавливается. Момент инерции маховика I = 0,3 кг • м2. Принимая, что угловое 

ускорение маховика после отключения двигателя постоянно, определите мощность двигателя при равномерном 

вращении маховика. 

 
6. Определить угловое ускорение блока радиусом R с моментом инерции J, через который перекинута нить с грузами массой 

т1 и m2. Трением пренебречь. 

 

7. На барабан массой т = 9 кг намотан шнур, к концу которого привязан груз массой m1 = 2 кг. Найти ускорение груза. 

Барабан считать однородным цилиндром.  Трением пренебречь. 

 

8. На барабан радиусом R = 0,5 м намотан шнур, к которому привязан груз массой m = 10 кг. Найти момент инерции 

барабана J, если известно, что груз опускается с ускорением а = 2,04 м/с2. 

 

9. На барабан радиусом R = 20 см, момент инерции которого J = 0,1 кг м2, намотан шнур, к концу которого привязан груз 

массой т = 0,5 кг. До начала вращения барабана груз находился на высоте h = 1 м над полом. Через какое время груз 

опустится на пол, и какова будет при этом его кинетическая энергия? Трением пренебречь. 



 9 

 

10. Найти собственную длину стержня, если в K-системе отсчета его скорость и = с/2, длина l = 1,00 м и угол 

между ним и направлением движения  = 450. 

 

11. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить скорость частицы с массой m от 0,60 с до 0,80 с? Сравнить 

полученный результат со значением, вычисленным по нерелятивиcтской формуле. 
 

12. Найти зависимость импульса частицы с мaссой т от ее кинетической энергии. Вычислить импульс протона с кине-

тической энергией 500 МэВ. 

 

Задачи III уровня сложности 

 
1. Цепочка массы 1 кг и длины 1.4 м висит на нити, касаясь поверхности стола своим нижним концом. После пережигания 

нити цепочка упала на стол. Найти полный импульс, который она передала столу.  

 

2. Две одинаковые тележки 1 и 2, на каждой из кокторых находится по человеку, движутся без трения по инерции навстречу 

друг другу по параллельным рельсам. Когда тележки поравнялись, с каждой из них на другую перепрыгнул человек – в 

направлении, перпендикулярном движению тележек. В результате тележка 1 остановилась, а скорость тележки 2 стала v. 

Найти первоначальные скорости тележек v1 и v2, если масса каждой тележки М, а масса каждого человека m. 

 

3. Гладкий горизонтальный диск вращают с угловой скоростью 5 рад/с. вокруг вертикальной оси, проходящей через его 

центр. В центре диска поместили небольшую шайбу массой 60 г и сообщили ей толчком горизонтальную скорость v0 =  2.6 

м/с. Найти модуль силы Кориолиса, действующей на шайбу в системе отсчета «диск», через 0.5 с после начала движения. 

 

4. Тело массы m начинают поднимать с поверхности Земли, приложив к нему силу F, которую изменяют с высотой подъема 

y по закону F = 2(ay – 1)mg, где a – положительная постоянная. Найти работу этой силы и приращение потенциальной 

энергии тела в поле силы тяжести Земли на первой половине пути подъема.  

 

5. Потенциальная энергия частицы в некотором поле имеет вид U = a/r2 – b/r, где a и b – положительные постоянные,r – 

расстояние от центра поля. Найти: 

а) значение r0, соответствующее равновесному положению частицы; выяснить, устойчиво ли это положение; 

б) максимальное значение силы притяжения; изобразить примерные графики зависимостей U(r) и F(r) – проекции силы на 

радиус-вектор r.  

Шкала оценивания решения задачи:  

 

Вид работы Баллы 
Решение задачи, максимум 

– 5 баллов 

Исходные уравнения записаны неверно – 0 баллов 

Исходные уравнения записаны с ошибками, имеются начальные преобразования, 

направленные на решение задачи  – 1-2 балла 

Правильно или с недочетами записаны исходные уравнения, в преобразованиях имеются 

ошибки– 3-4 балла 

Приведено полное решение, верно записаны исходные уравнения, без ошибок проведены 

преобразования, получен верный ответ – 5 баллов 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Векторный способ описания движения материальной точки. Радиус-вектор. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Кинематические уравнения в векторной форме. 

 

 

Частица массы т испытала столкновение с покоившейся частицей массы М, в результате которого частица т от 

клонилась на угол π/2, а частица М отскочила под углом  = 30° к первоначальному направлению движения 

частицы т. На сколько процентов и как изменилась кинетическая энергия этой системы после столкновения, если 

М/т = 5,0? 

 

 

 

   

Заведующий кафедрой  

___________________________ 

 

к.ф.-м..н., проф. А. А. Бирюков 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 

задач; 
1. Векторный способ описания движения.  Задача кинематики. Радиус-вектор и вектор перемещения материальной 

точки (частицы). Вектор скорости и вектор ускорения частицы. Уравнения кинематики частицы в векторной форме. 

2.  Координатный способ описания движения Прямоугольные координаты. Уравнения кинематики точки в 

прямоугольной системе координат. Уравнение траектории. Специальные системы координат (полярная, сферическая, 

цилиндрическая). Представление векторов скорости, ускорения  в специальных системах координат. 

3. Естественный способ описания движения.  Обобщенные  координаты при естественном способе описания 

движения. Радиус кривизны траектории. Проекция скорости. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. 

Движение точки по окружности. Угловая скорость и её связь с линейной скоростью. 

4. Законы Ньютона. Задача динамики. Взаимодействие тел. Силы взаимодействия. Принцип суперпозиции сил. 

Измерение сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Масса как мера инертности 

тела. Системы единиц измерения в механике (СИ, СГС и др.). Третий закон Ньютона. Проблема конкретизации сил в 

механике. Принцип дальнодействия и границы его применимости. 
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5. Силы в механике. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Гравитационная и инертная массы, их равенство. Движение частиц и планет под действием сил тяготения. Силы упругости. 

Сила реакции опоры. Вес тела. Силы сухого трения. Силы сопротивления при движении тел в жидкостях и газах. Закон 

Кулона. Сила Лоренца. Физическая интерпретация сил в механике. Существование 4-х видов фундаментального 

взаимодействия в природе.  

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории. 
1. Закон сохранения импульса. Внешние и внутренние силы в системе частиц. Изолированные и неизолированные 

системы. Понятие центра масс системы частиц. Закон сохранения полного импульса  изолированной системы частиц. 

Изменение полного импульса системы частиц при действии внешних сил.  

2.Закон сохранения полного импульса системы частиц в системе отсчета, связанной с центром масс. Реактивное 

движение. Уравнение Мещерского.  

3. Закон сохранения момента импульса. Момент импульса частицы и момент силы. Их инвариантность относительно 

ориентации системы координат и зависимость  от переноса начала координат.  Закон сохранения момента импульса частицы.  

4. Полный момент импульса системы частиц и закон его изменения. Закон сохранения полного момента импульса 

системы частиц. Проекции момента импульса, момента сил и их свойства. Собственный момент импульса системы и закон 

его сохранения. 

5. Работа постоянной силы. Работа переменной силы. Графическое представление работы. Примеры: 

a) работа упругой силы; 

b) работа гравитационной или кулоновской силы; 

c) работа однородной силы тяжести. 

Мощность.  

6. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальные силы. Потенциальная 

энергия. Определение силы через потенциальную энергию. Потенциальные кривые. Границы движения частицы в 

потенциальном поле. Устойчивое и неустойчивое равновесие. 

7. Потенциальная энергия взаимодействия системы частиц. Полная механическая энергия и ее сохранение для 

изолированной системы частиц. Работа диссипативных сил и ее связь с изменением полной механической энергии системы.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин; 

Задача 
Уклон участка шоссе равен 0,05. Спускаясь под уклон при выключенном двигателе, автомобиль массой 1,5 т 

движется равномерно со скоростью 60 км/ч. Какова должна быть мощность двигателя автомобиля, чтобы он мог 

подниматься на такой же подъем с той же скоростью? 

Задача 
Два тела брошены под разными углами к горизонту и с различными скоростями. Покажите, что во время 

движения их относительная скорость постоянна по модулю и направлению. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении физических и смежных задач; 

Задача 
Камень массой m = 200 г, брошенный с горизонтальной поверхности под углом к горизонту, упал на нее обратно 

на расстоянии s = 5 м через время t = 1,2 с. Какая кинетическая энергия была сообщена камню при бросании? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Задача 
Упругий шарик, пролетев высоту h = 20 см, падает на наклонно поставленную стенку. На каком расстоянии от 

места падения он второй раз ударится о стенку? Угол наклона стенки к горизонту  = 37°. 
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ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики; 

применять полученную теоретическую базу для решения конкретных практических задач; грамотно 

работать с научной литературой с использованием новых информационных технологий; применять знания 

базовых дисциплин по общей  физике для анализа и обработки результатов физических экспериментов 

Задача 
Двигатель равномерно вращает маховик. После отключения двигателя маховик в течение времени t = 30 с делает 

N = 120 оборотов и останавливается. Момент инерции маховика I = 0,3 кг • м2. Принимая, что угловое ускорение 

маховика после отключения двигателя постоянно, определите мощность двигателя при равномерном вращении 

маховика. 

Задача 
Через два маленьких неподвижных блока, оси которых горизонтальны и находятся на одной высоте на 

расстоянии 90 см друг от друга, перекинута нить. К концам и к середине нити привязаны три одинаковых груза. 

Средний груз поднимают так, чтобы нить была горизонтальна и чтобы он находился посередине между блоками, 

и отпускают, после чего средний груз опускается, а крайние поднимаются. С какой скоростью движутся грузы в 

тот момент, когда части нити образуют угол 120°? 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым 

разделам общей  физики; основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей 

физики; навыками решения базовых задач по общей физике; основными методами, навыками 

проведения физического (лабораторного) эксперимента. 

Задача 
Деревянный стержень массой т = 1 кг и длиной l = 40 см может вращаться вокруг оси, проходящей через его 

середину перпендикулярно стержню. В конец стержня попадает пуля массой т1 = 10 г, летящая перпендикулярно 

оси и стержню со скоростью v = 200 м/с, и застревает в нем. 
а) Определите угловую скорость стержня сразу после попадания пули. 
б) Как изменилась при попадании пули в стержень общая сумма их кинетических энергий? 

Задача 
Горизонтальный диск вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω1; его момент инерции 

относительно оси вращения I1 На него падает другой диск с моментом инерции относительно той же оси I2 и 

угловой скоростью ω2. Плоскости дисков параллельны, центры находятся на одной вертикальной линии. Нижняя 

поверхность падающего диска снабжена шипами, которые впиваются в верхнюю поверхность нижнего диска и 

скрепляют диски в одно целое. 
а) Найдите угловую скорость получившейся системы. 
б) На сколько изменится общая кинетическая энергия обоих дисков после падения второго диска? 

 
Шкала оценивания экзаменационной задачи:  

 

Вид работы Баллы 
Решение задачи, максимум 

– 5 баллов 

Исходные уравнения записаны неверно – 0 баллов 

Исходные уравнения записаны с ошибками, имеются начальные преобразования, 

направленные на решение задачи  – 1-2 балла 

Правильно или с недочетами записаны исходные уравнения, в преобразованиях имеются 

ошибки– 3-4 балла 

Приведено полное решение, верно записаны исходные уравнения, без ошибок проведены 

преобразования, получен верный ответ – 5 баллов 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 

теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Знает теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических 

и смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3:Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности — научно-исследовательская деятельность. 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- базовые 

разделы общей 

физики: 

основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории. 

Не знает 

базовые 

разделы общей 

физики: 

основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории.  

 

Имеет представление о 

базовых разделах общей  

физики: основных 

понятиях, моделях, 

законах и теориях, но 

допускает неточности в 

формулировках.  

 

Знает базовые разделы 

общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории.  

 

Имеет четкое, целостное 

представление о базовых 

разделах общей физики: 

основных понятиях, 

моделях, законах и 

теориях  

 

Уметь:  
решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам общей 

физики;  

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

конкретных 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий.  

применять знания 

базовых 

дисциплин по 

общей  физике 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов 

 

Не умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

физики; 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

конкретных 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий. 

. Не умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов.  

 

Умеет решать типовые 

задачи из базовых разделов 

общей физики, но допускает 

отдельные ошибки. 

Частично умеет применять 

полученную теоретическую 

базу для решения 

конкретных практических 

задач, грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий.  

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физических экспериментов, 

рекомендованные 

специалистом более 

высокой категории 

 

Умеет решать 

комбинированные задачи 

из базовых разделов общей 

физики.  

В целом успешно умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

основных методов 

научных исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности из 

базовых разделов 

общейфизики.  

Полностью  

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. 

Умеет оценивать 

адекватность и физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 

физического эксперимента.  
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Владеть:  

 навыками 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой по 

базовым 

разделам общей  

физики;  

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых разделов 

общей физики;  

навыками 

решения базовых 

задач по общей 

физике;  

основными 

методами, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.   

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых разделов 
общей  физики; 

навыками 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой; 

навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами, 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

Недостаточно владеет 

методами решения базовых 

задач по общей  физике; 

владеет навыками 

воспроизведения 

освоенного учебного 

материала по базовым 

разделам общей физики, в 

целом; плохо 

ориентируется в учебной 

литературе по общей 

физике; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска; фрагментарное 

применение основных 

методов навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

Хорошо владеет основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей  

физики, навыками 

применения решения 

базовых задач по общей  

физике; владеет навыками 

самостоятельного изучения 

отдельных разделов 

учебной литературы по 

базовым разделам общей 

физики и хорошо в ней 

ориентируется; в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение основных 

методов проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

Свободно владеет 

основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы и 

участвовать в дискуссии по 

учебным вопросам базовых 

физических дисциплин; 

уверено владеет техникой 

решения усложненных 

задач по базовым разделам 

общей физики; легко 

ориентируется в учебной 

литературе по базовым 

разделам общей физики и 

владеет навыками 

критического анализа 

учебной 

информации;успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  
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Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, 

поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 

контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Итоговая оценка по дисциплине «Механика» формируется по рейтинговой системе.  

1. Тестирование. 

Каждое тестирование (всего 4 тестирования в учебном семестре) по основным темам дисциплины проходит в 

компьютерном классе университета в автоматизированной системе АСТ в срок, назначенный преподавателем. Результаты 

тестирования оцениваются по пятибалльной шкале  (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

2. Решение задач у доски на практических занятиях. Каждый ответ у доски оценивается одной оценкой по 

пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). 

3.  Ответ на экзамене состоит из двух частей. 

3.1  Устный ответ на теоретический вопрос  оценивается одной оценкой по пятибалльной шкале (минимальный балл 

— 0, максимальный — 5). 

3.2 Решение задачи оценивается по пятибалльной шкале (минимальный балл — 0, максимальный — 5). Во время 

экзамена пользоваться учебниками, конспектами, средствами коммуникации и связи нельзя. 

Каждая форма работы (пп. 1 – 3.2) вносит свой вклад в рейтинг. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания устного ответа на экзамене на теоретический вопрос: 

5 баллов– Обучающийся смог показать прочные знания основных теоретических положений, умение умение 

проводить преобразования, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла– Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла– Обучающийся смог показать знание основных теоретических положений, умение получить с помощью 

преподавателя правильный вывод конкретного результата из числа предусмотренных рабочей программой.  

2 балла– при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

теоретического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильный вывод конкретного результата из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

Шкала оценивания экзаменационной задачи:  

 

Вид работы Баллы 
Решение задачи, максимум 

– 5 баллов 

Исходные уравнения записаны неверно – 0 баллов 

Исходные уравнения записаны с ошибками, имеются начальные преобразования, 

направленные на решение задачи  – 1-2 балла 

Правильно или с недочетами записаны исходные уравнения, в преобразованиях имеются 

ошибки– 3-4 балла 

Приведено полное решение, верно записаны исходные уравнения, без ошибок проведены 

преобразования, получен верный ответ – 5 баллов 

 

 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения 

по дисциплине "Механика" 
 

№ Вид работы % 

1 

 

Тестирование 1 10% 

Тестирование 2 10% 

Тестирование 3 10% 

Тестирование 4 10% 

2 Решение задач у доски на практических занятиях 10% 

3 Ответ на экзамене  

3.1 Устный ответ на теоретический вопрос 30% 

3.2 Решение задачи 20% 

 Всего по дисциплине 100% 

Правила расчета рейтинга  

1. Тестирование: 5 баллов – 10%, 4 балла – 8%, 3 балла – 6%, 2 балла – 4%, 1 балл – 2%. 

2 Решение задач у доски на практических занятиях: 4 ответа у доски, каждый по 5 баллов – 10%. 

3. Ответ на экзамене. 

3.1. Устный ответ на теоретический вопрос: 5 баллов – 30%, 4 балла – 24%, 3 балла – 18%, 2 балла – 12%. 

3.2. Решение задачи:  5 баллов – 20%, 4 балла – 15%, 3 балла – 12%, 2 балла – 8%.  

Итоговая оценка по дисциплине: 
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Рейтинг Оценка 

< 60 % Неудовлетворительно 

60-69 % Удовлетворительно 

70-84 % Хорошо 

85-100 % Отлично 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 Способность 
использовать в 
профессиональ
ной 

деятельности 

базовые знания 
фундаментальн
ых разделов 
математики, 

создавать мате-
матические 
модели типо-

вых професси-

ональных задач 

и интерпре-
тировать полу-
ченные резуль-
таты с учетом 

границ приме-
нимости 

моделей  

 

Знать: 
математический 

аппарат, необходимый 

для решения 
профессиональных 

задач в области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять полученные 
знания для самосто-

ятельного освоения 
специальных разделов 
математики, необхо-

димых в професси-

ональной деятельности; 

− применять знания 
математических 

дисциплин для анализа 
и обработки результатов 
физических 

экспериментов 
Владеть: 

- основной термино-

логией и понятиями 

математических 

дисциплин; 

− навыками решения 
базовых матема-
тических задач; 

- навыками исполь-
зования теоретических 

основ математики при 

решении физических 

задач. 

Тема 5: 

Линейные 
статические 
модели 

физических 

систем. 

Тема 6: 

Нелинейные 
статические 
модели. 

Тема 7: 

Решение 
граничных 

задач в 
нелинейных 

моделях 

методом 

пристрелки. 

Тема 8: 

Моделирован
ие случайных 

величин и 

процессов. 
Тема 9: 

Динамически
е модели 

хаотических 

процессов. 
Модель 
Лоренца, 
дискретный 

осциллятор 

Ван дер Поля. 
 

Практические и 

лабораторные 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Решение 
контроль-
ных задач, 
тестирован
ие, зачёт 

ОПК-5 Способность 
использовать 

Знать: 

- принципиальное 
Тема 1: 

Моделирован
Практические и 

лабораторные 
Решение 
контроль-



 

основные 
методы, 

способы и 

средства 
получения, 
хранения, 
переработки 

информации и 

навыки работы 

с компьютером 

как со 

средством 

управления 
информацией 

устройство компьютера, 
базовые принципы его 

работы, языки 

программирования; 
- возможности 

математического пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических расчетов 
и обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических проблем; 

- современные методы, 

способы, средства 
получения, хранения и 

обработки 

информации; 

- современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных науках. 
Уметь: 

- решать численными 

методами конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 

пакетных программ, в 
том числе при 

обработке результатов 
физических измерений; 

- строить сложные 
графики и рисунки с 
помощью 

профессиональных 

математических пакетов 
и программ построения 
графиков 
Владеть: 

- базовыми навыками 

работы с компьютером, 

как основным средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

- приемами поиска 
информации на сайтах 

научных журналов; 
- основами пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами обработки 

ие 
динамических 

систем с 
сосредоточен
ными 

параметрами. 

Тема 2: 

Конечно-

разностные 
методы для 
гиперболичес
ких и 

параболическ
их моделей. 

Тема 3: Метод 

конечных 

разностей для 
эллиптически
х уравнений. 

Тема 4: 

Проекционны
е методы 

анализа 
моделей. 

 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

ных задач, 
тестирован
ие, зачёт 



 

растровой и векторной 

графики; 

- навыками проведения 
расчетов с помощью 

специализированного 

математического пакета 
программ 

аналитических 

вычислений. 

ОПК-6 Способность 
решать 
стандартные 
задачи 

профессиональ
ной 

деятельности 

на основе 
информационн
ой и 

библиографиче
ской культуры 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности 

Знать: 
- основные источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы деятельности; 

- основы информаци-

онных технологий, 

основные возможности 

и правила работы со 

стандартными прог-
раммными продуктами 

при решении профес-
сиональных задач; 

- методологию поиска 
научной и технической 

информации в сети 

Интернет и специ-

ализированных базах 

данных; 

- основные приемы 

работы со специали-

зированным прог-
раммным обеспечением 

при проведении теоре-
тических расчетов и 

обработке эксперимен-

тальных данных; 

- основные требования к 

представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

Уметь: 
- проводить поиск 

научной и технической 

информации с 
использованием общих 

и специализированных 

баз данных; 

- применять специализи-

рованное программное 
обеспечение при прове-
дении теоретических 

расчетов и обработке 
экспериментальных 

данных; 

- использовать инфор-

Тема 10: 

Точные и 

итерационные 
методы 

решения 
СЛАУ.  

Тема 11: 

Матричная 
проблема 
собственных 

значений. 

Тема 12: 

Методы 

оптимизации. 

Тема 13: 

Одношаговые 
методы 

численного 

интегрирован
ия задачи 

Коши. 

Тема 14: 

Явные и 

неявные 
методы для 
задачи Коши. 

Тема 15: 

Многошаговы
е методы 

численного 

интегрирован
ия задачи 

Коши. 

Тема 16: 

Методы 

прогноза и 

коррекции 

для 
интегрирован
ия задачи 

Коши. 

Тема 17: 

Приближение 
функций: 

Практические и 

лабораторные 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Решение 
контроль-
ных задач, 
тестирован
ие, зачёт 



 

мационно-коммуника-
ционные и компь-
ютерные технологии 

для представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

- базовыми навыками 

применения стандар-

тного программного 

обеспечения для 
обработки результатов 
исследований и 

представления их 

научному сообществу; 

- навыками применения 
и разработки специа-
лизированного про-

граммного обеспечения 
и баз данных при ре-
шении задач профес-
сиональной сферы 

деятельности; 

- навыками пред-

ставления результатов 
работы в виде печатных 

материалов и устных 

сообщений. 

интерполяция 
и 

аппроксимаци
я. 
 

 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализиров
анные знания в 
области физики 

для освоения 
профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и полу-

проводников и смежных 

дисциплин, формиру-

ющих фундамен-

тальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; 
- методики решения 
задач;  

- математический 

аппарат и численные 
методы решения 
физических задач. 

Уметь: 
- выстраивать взаимо-

связи между физичес-
кими науками; 

- решать типичные 

Тема 1: 

Моделирован
ие 
динамических 

систем с 
сосредоточен
ными 

параметрами. 

Тема 2: 

Конечно-

разностные 
методы для 
гиперболичес
ких и 

параболическ
их моделей. 

Тема 3: Метод 

конечных 

разностей для 
эллиптически
х уравнений. 

Тема 4: 

Практические и 

лабораторные 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Решение 
контроль-
ных задач, 
тестирован
ие, зачёт 



 

задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алгорит-
мов решения; 
- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 
- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- разбираться в исполь-
зуемых методах; 

- подбирать 
математический аппарат 
для решения конкрет-
ной физической задачи; 

- производить оценоч-

ные расчеты эффектив-
ности того или иного 

физического явления; 
- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 
задачи на основе фунда-
ментальных знаний. 

Владеть: 
- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; 

- навыками решения 
усложненных задач по 

основным направлениям 

общей и теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, физике 
твердого тела и 

полупроводников на 
основе 
приобретенных знаний, 

умений, навыков; 
- приемами обработки 

информации с помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 
статистическими 

методами обработки 

данных для решения 
физических задач; 

- методикой построения, 
анализа и применения 

Проекционны
е методы 

анализа 
моделей. 

 



 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 
развития физических 

процессов и явлений; 

- навыками проведения 
научно- 

исследовательского 

эксперимента; 
- методами 

моделирования 
различных физических 

ситуаций; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры контрольных заданий 

(для оценки умений и навыков в рамках компетенции ОПК-5, ОПК-6) 

 

Задание 1. «Интерполяция характеристик физических систем» 

Проведите интерполяцию по Лагранжу функций, используя вычисленные значения ny  

в узлах интерполяции nx . Функции и узлы сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

N )(xfy =  
0x  1x  2x  3x  

1 )sin( xy π=  0.1 0.2 0.3 0.4 

2 )cos( xy π=  0 1/6 1/3 1/2 

3 )arcsin( xy π=  -0.4 -0.1 0.2 0.5 

4 )arccos( xy π=  -0.4 -0.1 0.2 0.5 

5 )exp(xy =  0 0.5 1.0 1.5 

6 xy =  0 1.3 1.9 3 

7 )exp(2 xxy −=  0 0.5 1.0 1.5 

8 

2

2 1

x
xy +=  

0 0.5 1.0 2.0 

9 xxy += )ln(  0.1 0.5 0.9 1.3 



 

10 xxy +=  0 1.0 2.0 3.0 

 

На одном рисунке постройте графики исходной функции и интерполянта. 
 

Задание 2. «Аппроксимация характеристик физических систем» 

Методом наименьших квадратов проведите полиномиальную аппроксимацию функций, 

заданных таблицей 2. 

Таблица 2 

 n 0 1 2 3 4 5 

1 

n

n

y

x
 

-5.0 

-1.37 

-3.0 

-1.25 

-1.0 

-0.785 

1.0 

0.785 

3.0 

1.25 

5.0 

1.37 

2 

n

n

y

x
 

0.5 

4.334 

0.8 

2.124 

1.1 

1.873 

1.4 

2.329 

1.7 

3.431 

2.0 

4.098 

3 

n

n

y

x
 

0.5 

-4.054 

0.8 

-2.215 

1.1 

-2.077 

1.4 

-2.337 

1.7 

-3.216 

2 

-4.073 

4 

n

n

y

x
 

0.5 

4.192 

0.8 

1.666 

1.1 

1.004 

1.4 

0.381 

1.7 

-0.083 

2 

0.054 

5 

n

n

y

x
 

0.15 

0.041 

0.65 

0.237 

1.15 

0.449 

1.65 

0.53 

2.15 

0.524 

2.65 

0.517 

6 

n

n

y

x
 

0.15 

0.012 

0.85 

0.319 

1.55 

0.48 

2.25 

0.52 

2.95 

0.461 

3.65 

0.367 

7 

n

n

y

x
 

0.15 

-0.011 

0.92 

-0.379 

1.69 

-0.536 

2.46 

-0.515 

3.23 

-0.383 

4.0 

-0.333 

8 

n

n

y

x
 

0.15 

0.27 

0.92 

0.048 

1.69 

0.063 

2.46 

0.164 

3.23 

0.286 

4 

0.321 

9 

n

n

y

x
 

-1.5 

0.161 

-0.73 

0.545 

0.04 

1.037 

0.81 

0.482 

1.58 

0.12 

2.35 

0.037 

10 

n

n

y

x
 

-1.5 

-0.102 

-0.73 

-0.47 

0.04 

0.079 

0.81 

0.383 

1.58 

0.168 

2.35 

-0.032 

 

На одном рисунке постройте графики исходной и аппроксимирующей функций. 

 

Задание 3. «Интегрирование в численных моделях физических систем» 



 

Вычислите интеграл ∫=
b

a

dxxfInt )(  методами прямоугольников, терапеций и Симпсона 

с шагами 1h  и 2h . Сравните полученные значения с интегралами, вычисленными 

встроенными функциями математического пакета Mathcad. 

1. .25.0,5.0,2,0,
16

)( 212

2

====
+

= hhba
x

x
xf  

2. .5.0,0.1,4,0,
625

)( 212

2

====
−

= hhba
x

x
xf  

3. .5.0,0.1,5,0,
43

)( 21 ====
+

= hhba
x

x
xf  

4. .25.0,5.0,11,
2

32
)( 21 ===−=

+

+
= hhba

x

xx
xf  

5. .5.0,0.1,4,0,
)43)(72(

1
)( 21 ====

++
= hhba

xx
xf  

6. .25.0,5.0,5.9,5.7,
49

1
)( 21

23
====

−
= hhba

xx
xf  

7. .5.0,0.1,2,2,
72

43
)( 21 ===−=

+

+
= hhba

x

x
xf  

8. .125.0,25.0,1,0,
12

)sin(
)( 21 ====

+
= hhba

x

x
xf

π
 

9. .25.0,5.0,2,2,
)exp(

)( 21

2

===−=
−

= hhba
x

xf
π

 

10. .25.0,5.0,4,0),exp()( 21

2 ====−= hhbaxxxf  

 

Задание 4. «Нелинейные статические модели физических систем» 

Методами Якоби, Ньютона и секущих найдите положительный корень нелинейного 

уравнения 0)( =xf . Начальное приближение определите графически. 

1. 1.0)exp(1)( 2 +−−= xxxf . 

2. 323)exp()( 23 −−+−= xxxxxf . 

3. )cos(22)( xxxf −+= . 

4. 37)( 25 +−= xxxf . 

5. 1)exp()( 2 −+= xxxxf  

Методами Зейделя и Ньютона найдите системы нелинейных уравнений 

0),(,0),( 21 == yxfyxf . Начальное приближение определите графически. 

1. 2)exp(),(,4),( 2

22

1 −−=−+= yxyxfyxyxf . 

2. 11),(,1),( 2

22

1 ++−=−+−= yxyxfyyxyxf . 

3. 5)exp(),(,15),( 2

2

1 −+=−−= xxyyxfyxyxf . 

4. )(),(,1),( 2

22

1 xtgyyxfyxxyxf −=−+−= . 

5. 1)sin(),(,1)cos(),( 21 −−=−−= xyyxfyxyxf . 

 

Задание 5. «Линейные статические модели физических систем – 1» 

Методом исключения Гаусса решите системы линейных алгебраических уравнений 

nn bxA =  для следующих векторов и матриц. 



 

 

 

 

 

Проведите LU-разложения матриц и на их основе вычислите определители матриц. 

 

Задание 6. «Линейные статические модели физических систем – 2» 

Методами Якоби, Зейделя и SOR решите системы линейных алгебраических уравнений 

nn bxA =  для следующих матриц. Векторы nb  взять из предыдущего задания. 



 

 

 

Полученные решения сравните с результатами применения встроенных функций пакета 
Mathcad. 

 

Задание 7. «Метод прогонки в численных моделях» 

Методом прогонки решите системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для 

следующих матриц. Векторы nb  взять из предыдущего задания. 



 

 

 

Полученные решения сравните с результатами применения встроенных функций пакета 
Mathcad. 

 

Задание 8. «Собственные частоты и моды колебаний» 

Степенными методами определите собственные значения и собственные векторы 

следующих матриц. 

A
1

1.614

0.921

0

0

0

0.337−

1.579

0.844

0

0

0

0.775

3.87

0.105

0

0

0

0.133−

3.216

0.904

0

0

0

0.466−

3.04

















= A
2

2.584

0.911

0

0

0

0.216

3.382

0.368

0

0

0

0.606−

2.46

0.211

0

0

0

0.524

2.677

0.05

0

0

0

0.273

2.042

















=

A
3

1.523

0.082

0

0

0

0.018

3.89

0.569

0

0

0

0.976

1.593

0.219

0

0

0

0.757−

1.142

0.305

0

0

0

0.414

1.108

















= A
4

1.884

0.947

0

0

0

0.44−

2.575

0.474

0

0

0

0.583

2.552

0.919

0

0

0

0.716

3.488

0.365

0

0

0

0.072−

1.311

















=

A
5

2.326

0.041

0

0

0

0.373−

2.137

0.256

0

0

0

0.214

2.673

0.708

0

0

0

0.911

3.51

0.133

0

0

0

0.226−

1.029

















= A
6

1.711

0.966

0

0

0

0.344−

2.777

0.4

0

0

0

0.079−

1.05

0.335

0

0

0

0.174−

3.75

0.625

0

0

0

0.758−

1.673

















=

A
7

1.446

0.64

0

0

0

0.705

1.335

0.831

0

0

0

0.487

3.069

0.878

0

0

0

0.529−

2.472

0.962

0

0

0

0.567

2.96

















= A
8

2.69

0.225

0

0

0

0.447−

1.373

0.698

0

0

0

0.528−

2.241

0.643

0

0

0

0.25

1.513

0.33

0

0

0

0.166

1.724

















=



 

 
 

Проверьте, являются собственные векторы взаимно ортогональными. 

 

Задание 9. «Динамические системы» 

Методом Хойна и методом Рунге–Кутта четвёртого порядка проинтегрировать задачу 

Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 

1. 0)0(),sin(
11

==+ yty
dt

dy
ω

ττ
 с параметрами 0.2;0.1;1.0,1 == ωτ  на интервале 

ωπ /200 ≤≤ t  (низкочастотная фильтрация гармонического сигнала). 

2. 0)0(,
0)sin(,0

0)sin(),sin(11
=





<

≥
=+ y

t

tt
y

dt

dy

ω

ωω

ττ
 с параметрами 1.0,1 == ωτ  и 0.1=ω  на 

интервале ωπ /200 ≤≤ t  (фильтрация напряжения однополупериодного выпрямителя). 

3. 0)0(,)sin(
11

==+ yty
dt

dy
ω

ττ
 с параметрами 1.0,1 == ωτ  и 0.1=ω  на интервале 

ωπ /200 ≤≤ t  (фильтрация напряжения двухполупериодного выпрямителя). 

4. 0)0(,0)0(),sin(2

0

2

0

0

2

2

===++ yyty
dt

dy

Qdt

yd
&ωωω

ω
 с параметрами 1,10 0 == ωQ  и 

1.1;9.0;0.1=ω  на интервале ωπ /200 ≤≤ t  (линейный резонанс). 

5. ( ) 0)0(,0)0(),sin(1 2

0

22

0

0

2

2

===+++ yytyy
dt

dy

Qdt

yd
&ωωµω

ω
 с параметрами 

005.0,1,10 0 === µωQ  и 1.1;9.0;0.1=ω  на интервале ωπ /200 ≤≤ t  (нелинейный 

резонанс). 



 

5. ( ) 0)0(,1.0)0(,1 202

0

0

2

2

==−=++ yy
dt

dy
y

Q
py

dt

dy

Qdt

yd
&

ω
ω

ω
 с параметрами 10=Q , 

10 =ω , 10;5;2=p  на интервале ωπ /200 ≤≤ t  (возбуждение автоколебательной 

системы). 

Критерии оценки примеров для контрольных задач 

 

 5 баллов (отлично) – решено 9 задач (по одной задаче из заданий 1-9) 

 4 балла (хорошо) – решено 8 задач (по одной задаче из заданий 1-8) 

 3 балла (удовлетворительно) – решено 5 задач (по одной задаче из заданий 1,3,4,5,6) 

 2 балла (неудовлетворительно) – решено менее  5 задач  

 

 

Вопросы для тестирования по курсу «Моделирование систем и физических 

процессов» 

(для оценки знаний рамках компетенций ОПК-5, ОПК-6) 

 

 

Тест 1 «Интерполяция в численных моделях» 

Вопрос 1 

Интерполирующая функция )(xgy =  проходит 

• через все точки таблицы ( )nn yx , ; 

• максимально близко к точкам таблицы ( )nn yx , . 

 

Вопрос 2 

Интерполянт )(xgy =   

• можно использовать для вычисления значений таблично заданной функции при любых 

значениях аргумента х; 
• следует использовать для вычисления значений таблично заданной функции внутри 

интервала интерполяции [ ]Nxx ,0 . 

 

Вопрос 3 

По М точкам таблицы ( )nn yx ,  можно построить интерполирующий полином )(xPN  

максимально высокой степени 

• 1−= MN ; 

• MN = ; 

• 1+= MN . 

 

Вопрос 4 

Эффект Рунге это 

• осцилляции интерполирующего полинома )(xPy N= ; 

• монотонное возрастание интерполирующего полинома )(xPy N= ; 

• монотонное убывание интерполирующего полинома )(xPy N= . 

 

Вопрос 5 

Полином, интерполирующий таблично заданную функцию 

• является единственным; 

• зависит от способа его построения. 
 



 

Вопрос 6 

Метод неопределённых коэффициентов рекомендуется использовать 
• для практического построения интерполяционного полинома; 
• для решения вопросов теории интерполяции. 

 

Вопрос 7 

При построении интерполяционного полинома в форме Лагранжа 
• узлы интерполяции должны располагаться эквидистантно; 

• могут отстоять друг от друга произвольным образом. 

 

Вопрос 8 

Коэффициенты na  интерполяционного полинома ∑
=

=
N

n

n

nN xaxP
0

)(  в явном виде 

вычисляются при интерполяции 

• по методу Лагранжа; 
• по методу Эйткена; 
• по методу Ньютона; 
• не вычисляются в перечисленных выше методах. 

 

Вопрос 9 

В узлах интерполяции кубическим сплайном интерполянт 
• непрерывен, но его первая и вторая производные могут иметь разрывы; 

• непрерывен вместе с первой производной, но его вторая производная может иметь 
разрыв; 

• непрерывен вместе с первой и второй производными. 

 

Вопрос 10 

Функция задана в виде таблицы: ( ){ } ( ) ( ) ( )8,3,4,2,2,1, =nn yx . Интерполяционный 

полином для этой табличной функции имеет вид 

• 2)( 2

2 +−= xxxP ; 

• 42)( 2

2 +−= xxxP ; 

• 83)( 2

2 +−= xxxP  

 

Тест 2 «Аппроксимация в численных моделях» 

Вопрос 1 

При приближении экспериментальных данных целесообразно использовать 
• методы интерполяции; 

• методы аппроксимации. 

 

Вопрос 2 

При аппроксимации по методу наименьших квадратов близость аппроксимирующей 

функции к точкам таблицы понимается как 

• минимум суммы разностей значений в узлах аппроксимации табличной функции и 

аппроксимирующей функции; 

• минимум суммы квадратов разностей значений в узлах аппроксимации табличной 

функции и аппроксимирующей функции; 

• минимум суммы кубов разностей значений в узлах аппроксимации табличной функции 

и аппроксимирующей функции. 

 



 

Вопрос 3 

При использовании линейной аппроксимации по методу наименьших квадратов 
аппроксимирующая функция  
• обязательно должна быть полиномом 01

1

1 ...)( axaxaxaxP
N

N

N

NN ++++= −
− ; 

• может иметь вид )()...()()( 1100 xgaxgaxgaxG NNN ++= . 

 

Вопрос 4 

Полиномиальная аппроксимация методом наименьших квадратов 
• основана на физической модели аппроксимируемых данных; 

• не основана на физической модели аппроксимируемых данных. 

 

Вопрос 5 

Схема Горнера это 

• метод построения аппроксимирующего полинома; 
• метод вычисления значений аппроксимирующего полинома. 
 

Вопрос 6 

Система нормальных уравнений для вычисления коэффициентов na  

аппроксимирующего полинома это 

• система линейных алгебраических уравнений; 

• система нелинейных алгебраических уравнений; 

• система дифференциальных уравнений. 

 

Вопрос 7 

Линейная регрессия это функция вида 
• 01 axay += ; 

• 01 axay += ; 

• 01 axay += . 

 

Вопрос 8 

Коэффициенты линейной регрессии можно вычислить 
• путём решения нормальных уравнений; 

• только минимизацией целевой функции двух аргументов. 
 

Вопрос 9 

При аппроксимации экспериментальных данных методом наименьших квадратов 
• погрешности измерений суммируются по модулю; 

• погрешности измерений усредняются; 
• суммируются квадраты погрешностей измерений. 

 

Вопрос 10 

Какой из трёх полиномов 

• 2
2

1
)(1 += xxP , 

• 1
2

1
)(1 −= xxP , 

• 1
2

1
)(1 += xxP  



 

аппроксимирует табличную функцию ( ){ } ( ) ( ) ( )3,3,4,2,2,1, =nn yx  методом наименьших 

квадратов? 

 

Тест 3 «Аппроксимация производных и интегралов в численных моделях» 

Вопрос 1 

Конечные разности это 

• линейные комбинации разностей значений сеточных функций; 

• конечные наборы разностей значений сеточных функций. 

 

Вопрос 2 

Первую производную функции можно аппроксимировать 
• только левыми разностями; 

• только правыми разностями; 

• и правыми и левыми. 

 

Вопрос 3 

Для второй производной функции можно применить 
• двухточечную, 

• трёхточечную 

аппроксимацию конечными разностями. 

 

Вопрос 4 

Аппроксимация первой производной вида hyyyy 2/)43( 210

)1(

−− +−−=  

характеризуется как 

• двухточечная аппроксимация правыми разностями первого порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация левыми разностями второго порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация левыми разностями третьего порядка точности. 

 

Вопрос 5 

Аппроксимация второй производной вида 2

101

)2( /)2( hyyyy +−= −  характеризуется 

как 

• трёхточечная аппроксимация центральными разностями первого порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация центральными разностями второго порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация центральными разностями третьего порядка точности. 

 

Вопрос 6 

При решении задач математической физики методом конечных разностей следует 
придерживаться правила 
• для первых производных используются формулы первого порядка точности, для 
вторых – второго порядка; 

• для первых производных используются формулы второго порядка точности, а для 
вторых – первого порядка; 

• порядок точности всех формул должен быть одинаков. 
 

Вопрос 7 

Квадратурные формулы Ньютона–Котеса применяются 
• для аппроксимации производных аналитически заданной функции; 

• для численного интегрирования табличной функции. 

 

Вопрос 8 



 

Какая из квадратурных формул носит название формулы Симпсона 

• ( ))()(
2

),( bfaf
ab

baInt +
−

=  

• ( )( ))(2/)(4)(
3

),( bfbafaf
ab

baInt +++
−

= ; 

• ( ) ( )( ))(3/)2(33/)2(3)(
8

3),( bfbafbafaf
ab

baInt +++++
−

= . 

Вопрос 9 

Составные квадратурные формулы это  

• комбинация квадратурных формул различного порядка точности; 

• комбинация квадратурных формул одинакового порядка точности. 

 

Вопрос 10 

В квадратурных формулах Гаусса используются  
• эквидистантные узлы; 

• расположение узлов выбирается специальным способом. 

 

Тест 4 «Нелинейные статические модели – 1» 

Вопрос 1 

В нелинейных уравнениях вида 0)( =xf  

• функция )(xf  не должна содержать линейное слагаемое bax + ; 

•  может содержать такое слагаемое; 
• обязательно должна содержать это слагаемое. 
 

Вопрос 2 

Корень нелинейного уравнения 0)( =xf  это 

• точка пересечения функции )(xfy =  c осью Оу; 

•  точка пересечения функции )(xfy =  c осью Ох. 

 

Вопрос 3 

Признаком интервала ],[ ba  локализации корня уравнения 0)( =xf  является 
выполнение условия 
• 0)()( ≤⋅ bfaf ; 

• 0)()( >⋅ bfaf ; 

• 0)()( =+ bfaf . 

 

Вопрос 4 

При условии, что начальное приближение находится внутри интервала ],[ ba  

локализации корня уравнения 0)( =xf  гарантированной сходимостью обладает 

• метод Ньютона; 
• метод простой итерации; 

• метод половинного деления. 
 

Вопрос 5 

Среди перечисленных наибольшей скоростью сходимости к решению нелинейного 

уравнения 0)( =xf  обладает 

• метод простой итерации; 

• метод Ньютона; 



 

• метод половинного деления. 
 

Вопрос 6 

Итерационная формула )(/)(1 nnnn xfxfxx ′−=+  используется при решении 

нелинейного уравнения 0)( =xf  методом 

• метод простой итерации; 

• метод Ньютона; 
• метод секущих. 

 

Вопрос 7 

Полином 01

1

1 ...)( axaxaxaxP
N

N

N

NN ++++= −
−  

• имеет N корней (с уётом кратности); 

• имеет N-1 корень; 
• количество корней зависит от значений коэффициентов na . 

 

Вопрос 8 

Задача одномерной оптимизации это  

• задача поиска точки минимума функции )(xf ; 

• задача поиска наиболее простой формы записи функции )(xf ; 

 

Вопрос 9 

Поиск минимума функции )(xf  

• можно свести к поиску решения некоторого нелинейного уравнения; 
• невозможно свести к поиску решения нелинейного уравнения. 
 

Вопрос 10 

Итерационную формулу )(/)(1 nnnn xfxfxx ′′′−=+   

• можно использовать в алгоритме минимизации функции )(xf ; 

• формула не имеет отношения к задаче минимизации )(xf . 

 

Тест 5 «Нелинейные статические модели – 2» 

Вопрос 1 

Корнями системы нелинейных уравнений 0),(,0),( 21 == yxfyxf  являются 

• все точки сечения поверхностей ),(1 yxfz =  и ),(2 yxfz =  плоскостью 0=z ; 

• общие точки кривых 0),(1 =yxf  и 0),(2 =yxf . 

 

Вопрос 2 

Система нелинейных уравнений 144/,1 2222 =+=+ yxyx  имеет 

• один корень; 
• два корня; 
• четыре корня. 

 

Вопрос 3 

Итерационные формулы ),(),,( 12111 nnnnnnnn yxfyyyxfxx +++ +=+=  принадлежат 

• методу простой итерации (Якоби), 

• методу Зейделя, 
• методу Бройдена 



 

поиска корней системы нелинейных уравнений 0),(,0),( 21 == yxfyxf . 

 

Вопрос 4 

В итерационной формуле )(1

1 nnn xfAxx −
+ −=  метода Ньютона для систем нелинейных 

уравнений вида 0)( =xf , где f и x – векторы-столбцы, матрица А это 

• матрица TxxA ⋅= ; 

• матрица TxxfA ⋅= )( ; 

• матрица Якоби. 

 

Вопрос 5 

Если производные в методе Ньютона аналитически задать не удаётся, то 

• метод для решения систем нелинейных уравнений не применяется; 
• используется аппроксимация производных конечными разностями. 

 

Вопрос 6 

Условием выхода из итерационного процесса поиска корня rx  системы нелинейных 

уравнений 0)( =xf  является 

• равенство 0)( =nxf ; 

• неравенство ε≤− nr xx ; 

• неравенство ε≤−+ nn xx 1  

 

Вопрос 7 

Cистему нелинейных уравнений 0),(,0),( 21 == yxfyxf  можно решить методом 

поиска нулевого минимума функции 

•  ( )2

21 ),(),(),( yxfyxfyxF += ; 

• ),(),(),( 2

2

2

1 yxfyxfyxF += . 

 

Вопрос 8 

При многомерной оптимизации методом покоординатного спуска  
• проводится поочерёдная минимизация функции вдоль одной из координатных осей; 

• проводится минимизация функции в направлении центра системы координат. 
 

Вопрос 9 

Итерационная формула )()(1

1 nnnn xfxHxx ∇−= −
+  используется при решении задачи 

min)( =xf  

• методом градиентного спуска; 
• методом Ньютона. 
 

Вопрос 10 

Симплексные методы многомерной оптимизации 

• используют производные минимизируемой функции по всем переменным; 

• не используют производные минимизируемой функции. 

 

Тест 6 «СЛАУ в численных моделях» 

Вопрос 1 

Метод Крамера  
• является эффективным методом численного решения СЛАУ; 



 

• не является эффективным методом численного решения СЛАУ. 

 

Вопрос 2 

Метод Гаусса позволяет  
• найти численное решение СЛАУ с точностью, ограниченной арифметическими 

погрешностями; 

• найти численное решение СЛАУ с точностью, определяемой свойствами алгоритма 
исключения. 

 

Вопрос 3 

Выбор ведущего элемента в алгоритме исключения позволяет  
• снизить арифметическую погрешность вычислений; 

• уменьшить число вычислений. 

 

Вопрос 4 

LU-разложение это представление матрицы 

• в форме произведения нижней треугольной матрицы на верхнюю треугольную 

матрицу; 
• в форме произведения верхней треугольной матрицы на нижнюю треугольную 

матрицу; 
• в форме суммы верхней и нижней треугольных матриц. 

 

Вопрос 5 

LU-разложение повышает вычислительную эффективность численных решений многих 

СЛАУ, если они таковы, что 

• bxA =n , Nn ...,,2,1= ; 

• nbAx = , Nn ...,,2,1= . 

 

Вопрос 6 

Определитель матрицы А с точностью до знака равен  

• произведению диагональных элементов её верхней треугольной матрицы; 

• произведению диагональных элементов её нижней треугольной матрицы; 

• сумме диагональных элементов её верхней и нижней треугольных матриц. 

 

Вопрос 7 

Метод прогонки применяется к системам bAx =  

• с треугольной матрицей А; 

• с трёхдиагональной матрицей А; 

• с матрицей А общего вида. 
 

Вопрос 8 
В методе Гаусса–Жордана на этапе исключения матрица СЛАУ приводится 

• к верхней треугольной форме; 
• к диагональному виду; 

• к нижней треугольной форме. 
 

Вопрос 9 

Числом обусловленности матрицы А называется величина 1AAA −=)(cond . Если 

1)( >>Acond , то система bAx =  считается  



 

• хорошо обусловленной, погрешности её решения невелики; 

• плохо обусловленной, погрешности её решения могут быть неприемлемо высоки. 

 

Вопрос 10 

Итерационные методы Якоби и Зейделя  
• обладают гарантированной сходимостью; 

• достаточным условием сходимости является строгое диагональное преобладание 

матрица СЛАУ А: 
nn

N

nm

nm aa <∑
≠

 для n∀ . 

 

Тест 7 «Собственные частоты и моды колебаний» 

Вопрос 1 

Матричная проблема собственных значений это  

• поиск чисел обусловленности матриц; 

• поиск таких чисел и векторов, для которых умножение матрицы на вектор 

эквивалентно умножению числа на вектор; 

• поиск спектральных радиусов матриц. 

 

Вопрос 2 

Невырожденная квадратная матрица размером NN ×  имеет 

• N собственных значений; 

• N собственных значений; 

• 2
N  собственных значений. 

 

Вопрос 3 

Степенные методы позволяют вычислить  
• только собственные значения матриц; 

• только собственные векторы матриц; 

• собственные значения и собственные векторы матриц 

 

Вопрос 4 

Обратный степенной метод со смещением позволяет вычислить  
• наибольшее по модулю собственное значение матрицы; 

• наименьшее по модулю собственное значение матрицы. 

• любое собственное значение матрицы. 

 

Вопрос 5 

Собственные значения матриц, связанных преобразованиями подобия  
• совпадают; 
• различаются лишь постоянным множителем. 

• не связаны с собственными значениями исходной матрицы. 

 

Вопрос 6 

Собственные значения треугольной матрицы 

• совпадают с её диагональными элементами; 

• совпадают с элементами её первой строки. 

 

Вопрос 7 

Собственные векторы симметричных матриц, принадлежащие различным собственным 

значениям 



 

• ортогональны; 

• только линейно независимы. 

 

Вопрос 8 

QR-метод решает 
• частичную проблему собственных значений матриц; 

• полную проблему собственных значений матриц. 

 

Вопрос 9 

Обобщённая матричная проблема собственных значений определяется выражением 

• yxAx γλ += ; 

• BxAx λ= ; 

• TT xAx λ= . 

 

Вопрос 10 

Обобщённая матричная проблема собственных значений 

• может быть сведена к стандартной проблеме собственных значений матриц; 

• не может быть сведена к стандартной проблеме собственных значений матриц. 

 

Тест 8 «Численные модели динамических систем» 

Вопрос 1 

Задача Коши формулируется путём наложения на решение системы 

дифференциальных уравнений дополнительных условий, заданных 

• в одной точке независимого аргумента; 
• в двух точках независимого аргумента; 
• в двух, трёх и более точках. 

 

Вопрос 2 

При численном интегрировании задачи Коши шаг дискретной сетки независимого 

аргумента 
• должен оставаться постоянным на всём интервале интегрирования; 
• может меняться в пределах интервала интегрирования. 
 

Вопрос 3 

Явный алгоритм численного интегрирования задачи Коши для дифференциального 

уравнения имеет вид 

• нелинейного алгебраического уравнения; 
• рекуррентной формулы 

• системы линейных алгебраических уравнений. 

 

Вопрос 4 

Какое из приведённых ниже выражений относится к одношаговому явному алгоритму 

численного интегрирования задачи Коши 00 )(),,( ytytyfy ==′ : 

• [ ] )(),(),(
2

1
1111 nnnnnnnn tttyftyfyy −++= ++++ ; 

• ))(,( 11 nnnnnn tttyfyy −+= ++ ; 

• ))(,( 1111 nnnnnn tttyfyy −+= ++++ ; 

• [ ] )(),(),(3
2

1
1111 nnnnnnnn tttyftyfyy −−+= +−−+ . 



 

 

Вопрос 5 

Какой из приведённых ниже алгоритмов составляет основу метода Хойна 
(модифицированного метода Эйлера): 
• ttyfyy nnnn ∆+=+ ),(1 ; 

• ttyfyy nnnn ∆+= +++ ),( 111 ; 

• ( )[ ]11 ,),(),(
2

++ ∆++
∆

+= nnnnnnnn tttyfyftyf
t

yy . 

 

Вопрос 6 

Методы прогноза коррекции формулируются на основе сочетания 
• явных и неявных 

•  одношаговых и многошаговых 

алгоритмов численного интегрирования задачи Коши. 

 

Вопрос 7 

Устойчивость метода численного интегрирования задачи Коши 

• полностью определяется величиной шага интегрирования; 
• зависит от алгоритма (большей устойчивостью обладают явные алгоритмы); 

• зависит от алгоритма (большей устойчивостью обладают неявные алгоритмы). 

 

Вопрос 8 

Метод пристрелки (стрельбы) можно применять 
• для решения только линейных граничных задач; 

• для решения только нелинейных граничных задач; 

• для решения как линейных, так и нелинейных  граничных задач. 

 

Вопрос 9 

Метод конечных разностей целесообразно применять 
• для решения линейных граничных задач; 

• для решения нелинейных граничных задач. 

 

Вопрос 10 

Дифференциальные уравнения порядков выше первого  

• сводятся к системам уравнений первого порядка; 
• требуют разработки особых методов численного интегрирования. 
 

 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
Максимально возможное количество баллов за каждый тест – 10. 

Оценка «отлично» ( 5=nБ ) – 9-10 баллов. 

Оценка «хорошо» ( 4=nБ ) – 7-8 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ( 3=nБ ) – 5-6 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ( 2=nБ ) – менее 5 баллов. 

 

Итоговая оценка тестирования 8,
1

1

== ∑
=

Σ NБ
N

Б
N

n

n
. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Формулы аппроксимации производных. Вывод формул на основе разложений 

функций в ряды Тейлора. 
2. Численное интегрирование. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса 

(прямоугольников, средней точки, трапеций, Симпсона). 
3. Интерполяция функций. Интерполяционный полином Лагранжа. 
4. Интерполяция сплайнами. Кубические сплайны. 

5. Аппроксимация функций. Аппроксимация по методу наименьших квадратов. 
Линейная регрессия. 

6. Решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений. Метод 

простой итерации. 

7. Решение нелинейных уравнений методом половинного деления. 
8. Метод Ньютона для нелинейных уравнений. 

9. Решение нелинейных уравнений методом секущих. 

10. Системы нелинейных уравнений. Метод простой итерации (Метод Якоби). Метод 

Зейделя. 
11. Метод Ньютона для систем нелинейных уравнений. 

12. Аппроксимация производных конечными разностями в методе Ньютона. 
Многомерный метод секущих. Метод Бройдена. 

13. Задачи оптимизации в физике и технике. Безусловная и условная оптимизация. 
14. Одномерная оптимизация методом половинного деления. 
15. Одномерная оптимизация методом последовательной параболической 

интерполяции. 

16. Метод Ньютона в задачах одномерной оптимизации. 

17. Методы многомерной оптимизации. Прямые методы и градиентные методы 

оптимизации. 

18. Прямые методы многомерной оптимизации. Метод покоординатного спуска. 
19. Градиентные методы оптимизации. Метод градиентного спуска. 
20. Метод наискорейшего спуска. 
21. Метод Ньютона в задачах многомерной оптимизации. 

22. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Геометрическая интерпретация решения. Плохо обусловленные системы. Прямые и 

итерационные методы. 

23. Метод исключения Гаусса. Исключение и выбор главного (ведущего) элемента. 
24. Метод Гаусса и LU-разложение. Вычисление определителя и обратной матрицы. 

25. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простой итерации (Якоби). 

26. Метод Зейделя для СЛАУ. Метод последовательной верхней релаксации. 

27. Матричная проблема собственных значений. Пример решения задачи о расчете 
частот методом задачи на собственные значения. Собственные векторы. 

28. Частичная проблема собственных значений. Расчет наибольшего значения 
степенным методом. Обратный степенной метод для расчета наименьшего 

собственного значения. Обратный степенной метод со сдвигом. 

29. Итерационный QR-метод решения задачи на собственные значения. 
30. Формулировка задачи Коши для дифференциальных уравнений и систем 

уравне6ний. Начальные условия. 
31. Общая характеристика методов численного решения задачи Коши. Одношаговые и 

многошаговые методы. Явные и неявные методы. 

32. Явный и неявный метод Эйлера. 



 

33. Метод Хойна. Порядок численного метода. 
34. Одношаговые методы Рунге-Кутта. Метод четвертого порядка. 
35. Многошаговые явные методы Адамса-Башфорта. 
36. Неявные многошаговые методы Адамса-Моултона. Неявный метод второго 

порядка (правило трапеций). 

37. Методы прогноза и коррекции Адамса. 
38. Формулировка граничной задачи для системы ОДУ. Граничные условия. 

Классификация численных методов решения граничных задач. 

39. Конечно-разностный метод решения граничной задачи для уравнений Лапласа и 

Пуассона. 
40. Решение граничной задачи для системы ОДУ методом пристрелки. 

 

Типовые задания для подготовки к зачету 

1. Проведите интерполяцию по Лагранжу функций, используя вычисленные значения 

ny  в узлах интерполяции nx . 

2. Методом наименьших квадратов проведите полиномиальную аппроксимацию 

функций. 

3. Методом Хойна и методом Рунге–Кутта четвёртого порядка проинтегрировать 
задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 

4. С помощью степенных методов определить собственные значения и собственные 
векторы матриц. 

5. Решить системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для матриц 

методом прогонки. 

6. Решить системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для матриц 

методами Якоби, Зейделя и SOR 

7. Решить системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для векторов и 

матриц методом исключения Гаусса. 

8. Вычислить интеграл ∫=
b

a

dxxfInt )(  методами прямоугольников, трапеций и 

Симпсона с шагами 1h  и 2h . Сравнить полученные значения с интегралами, 

вычисленными встроенными функциями математического пакета Mathcad. 

9. Провести полиномиальную аппроксимацию функций методом наименьших 

квадратов. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных 

разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей  
Знать: 
математический 

аппарат, 
необходимый 

для решения 
профессиональн
ых задач в 

Не знает 
математический 

аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 

задач в области 

Имеет представле-
ние о способах ис-
пользования мате-
матического аппара-
та при решении за-
дач в области физи-

ки и в смежных с 

Имеет 
представление о 

способах 

использования 
математического 

аппарата при 

решении задач в 

Отлично знает 
математический аппарат и 

способы решения задач в 
области физики и в 
смежных с ней 

дисциплинах с  
использованием 



 

области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

физики и смежных с 
ней дисциплин. 

ней дисциплинах, 

но допускает неточ-

ности в 
формулировках. 

области физики и 

в смежных с ней 

дисциплинах. 

математического аппарата. 

Уметь: 

- решать типо-

вые учебные за-
дачи по основ-

ным разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять по-

лученные зна-
ния для самосто-

ятельного освое-
ния специаль-
ных разделов 
математики, 

необходимых в 
профессиональн
ой деятельно-

сти; 

− применять 
знания матема-
тических дисци-

плин для ана-
лиза и обработ-
ки результатов 
физических 

экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые задачи по 

основным разделам 

математических 

дисциплин; 

применять 
полученные знания 
для 
самостоятельного 

освоения 
специальных 

разделов 
математики, 

необходимых в 
профессиональной 

деятельности; прим
енять знания 
математических 

дисциплин для 
анализа и обработки 

результатов 
физических 

экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
математических 

дисциплин, но 

допускает 
отдельные ошибки. 

Умеет осваивать 
теоретический 

материал из 
отдельных 

специальных 

разделов 
математики под 

руководством 

специалиста более 
высокой категории. 

Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 

результатов 
физических 

экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 

разделов матема-
тических дисци-

плин. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 
методы решения 
задач из отдель-
ных специальных 

разделов матема-
тики, но допускает 
отдельные ошибки 

при их примене-
нии. 

Умеет оценивать 
границы примени-

мости стандар-

тных методик 

анализа и обра-
ботки результатов 
физического экс-
перимента, допу-

ская ошибки в от-
дельных случаях. 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности из 
базовых разделов 
математических дисциплин. 
Способен самостоятельно 

освоить основные 
теоретические положения и 

типовые методы решения 
задач из отдельных 

специальных разделов 
математики. Умеет 
оценивать  физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 
физического эксперимента. 

Владеть: 

- основной тер-

минологией и 

понятиями мате-
матических дис-
циплин; 

− навыками ре-
шения базовых 

математических 

задач; 

- навыками ис-
пользования 
теоретических 

основ математи-

ки при решении 

физических 

задач. 

Не владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; навыка
ми решения 
базовых 

математических 

задач; навыками 

использования 
теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

Недостаточно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями матема-
тических дисцип-

лин; методами ре-
шения базовых ма-
тематических задач. 

Способен предло-

жить примеры испо-

льзования теорети-

ческих основ отде-
льных разделов ма-
тематики для реше-
ния задач професси-

ональной деятель-
ности. 

Хорошо владеет 
основной терми-

нологией и поня-
тиями математи-

ческих дисциплин; 

навыками реше-
ния базовых задач 

по математике. 
Владеет навыками 

применения теоре-
тических и мате-
матических моде-
лей при интерпре-
тации результатов 
в  отдельной обла-
сти физики, но до-

пускает отдельные 
неточности. 

Свободно владеет основной 

терминологией и понятиями 

математики; уверено 

владеет техникой решения 
сложных задач по  

математическим 

дисциплинам. Владеет 
навыками применения 
теоретических и 

математических моделей 

при планировании работ и 

грамотной интерпретации 

полученных результатов 

ОПК-5: Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления информацией 
Знать: 

- принципиаль-
ное устройство 

компьютера, ба-
зовые принципы 

его работы, язы-

ки программи-

рования; 
- возможности 

математическог
о пакета анали-

тических вычис-

Не знает 
принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые принципы 

его работы, языки 

программирования; 
возможности 

математического 

пакета 
аналитических 

вычислений для 

Удовлетворительны
е, содержащие про-

белы знания прин-

ципиального уст-
ройства компью-

тера, базовых прин-

ципов его работы, 

языков программи-

рования; возможно-

стей математичес-
кого пакета анали-

тических вычислен-

Хорошие, но со-

держащие отдель-
ные пробелы зна-
ния принципиаль-
ного устройства 
компьютера, базо-

вых принципов 
его работы, язы-

ков программиро-

вания; возможнос-
тей математиче-
ского пакета ана-

Сформированные, 
систематические знания 
принципиального 

устройства компьютера, 
базовых принципов его 

работы, языков 
программирования; 
возможностей 

математического пакета 
аналитических вычислений 

для теоретических расчетов 
и обработки 



 

лений для теоре-
тических расче-
тов и обработки 

эксперименталь
ных результатов 
при исследова-
нии физических 

проблем; 

- современные 
методы, спосо-

бы, средства по-

лучения, хране-
ния и обработки 

информации; 

- современные 
информационны
е технологии, 

использующиес
я в естественных 

науках. 

теоретических 

расчетов и 

обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических 

проблем; 

современные 
методы, способы, 

средства получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных 

науках. 

ий для теоретическ-

их расчетов и обра-
ботки эксперимен-

тальных результа-
тов при исследова-
нии физических 

проблем; современ-

ных методов, спо-

собов, средств полу-

чения, хранения и 

обработки инфор-

мации; современ-

ных информацион-

ных технологий, 

использующихся в 
естественных 

науках. 

литических вычи-

слений для теоре-
тических расчетов 
и обработки экс-
периментальных 

результатов при 

исследовании фи-

зических проблем; 

современных ме-
тодов, способов, 
средств получе-
ния, хранения и 

обработки инфор-

мации; современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий, использую-

щихся в естест-
венных науках. 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании физических 

проблем; современных 

методов, способов, средств 
получения, хранения и 

обработки информации; 

современных 

информационных 

технологий, 

использующихся в 
естественных науках. 

Уметь: 

- решать числен-

ными методами 

конкретные фи-

зические задачи 

с помощью 

математических 

пакетных прог-
рамм, в том чис-
ле при обрабо-

тке результатов 
физических 

измерений; 

- строить слож-

ные графики и 

рисунки с помо-

щью профессио-

нальных матема-
тических паке-
тов и программ 

построения 
графиков. 

Не умеет решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 

пакетных программ, 

в том числе при 

обработке 
результатов 
физических 

измерений; строить 
сложные графики и 

рисунки с помощью 

профессиональных 

математических 

пакетов и программ 

построения 
графиков. 

Удовлетворительно 

умеет решать чис-
ленными методами 

конкретные физиче-
ские задачи с помо-

щью математиче-
ских пакетных прог-
рамм, в том числе 
при обработке резу-

льтатов физических 

измерений, допус-
кая ошибки в отде-
льных случаях. 

Умеет строить 
графики высокой 

сложности с 
помощью программ 

графикопостроения 
с незначительными 

искажениями и 

ошибками. 

В целом хорошо 

умеет решать чис-
ленными метода-
ми конкретные 
физические задачи 

с помощью мате-
матических пакет-
ных программ, в 
том числе при об-

работке резуль-
татов физических 

измерений, иногда 
допуская незначи-

тельные ошибки. 

Умеет строить 
графики высокой 

сложности с помо-

щью профессиона-
льных математи-

ческих пакетов и 

специализированн
ых программ гра-
фикопостроения. 

Отлично умеет решать 
численными методами 

конкретные физические 
задачи с помощью 

математических пакетных 

программ, в том числе при 

обработке результатов 
физических измерений. 

Уверенно и быстро строит 
сложные графики с 
помощью 

профессиональных 

математических пакетов и 

специализированных 

программ 

графикопостроения. 

Владеть: 

- базовыми на-
выками работы с 
компьютером, 

как основным 

средством сох-

ранения и пере-
работки инфор-

мации; 

- приемами пои-

ска информации 

на сайтах науч-

ных журналов; 
- основами поль-
зования офисны-

ми программны-

ми пакетами и 

программами 

обработки раст-

Не владеет 
базовыми навыками 

работы с 
компьютером, как 

основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 

журналов; основами 

пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами 

обработки 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

допускает ошибки 

при работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен работать с 
пакетом 

аналитических 

вычислений, но 

совершает много 

ошибок, требуется 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных 

методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

иногда допускает 
незначительные 
ошибки при 

работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен 

самостоятельно 

работать с 

Владеет навыками 

уверенной работы на 
компьютере с текстовыми и 

графическими редакторами, 

приемами поиска 
информации на сайтах 

научных журналов. 
Владеет навыками 

программирования в среде 
пакета аналитических 

вычислений, представляет 
все возможности 

программного пакета. 
 



 

ровой и вектор-

ной графики; 

- навыками про-

ведения расче-
тов с помощью 

специализирова
нного математи-

ческого пакета 
программ анали-

тических 

вычислений. 

растровой и 

векторной графики; 

навыками 

проведения 
расчетов с помощью 

специализированног
о математического 

пакета программ 

аналитических 

вычислений. 

поддержка при 

работе со стороны 

более опытного 

специалиста. 

пакетом 

аналитических 

вычислений. 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать: 

- основные исто-

чники информа-
ции для решеня 
задач профес-
сиональной сфе-
ры деятельно-

сти; 

- основы инфор-

мационных тех-

нологий, основ-

ные возможно-

сти и правила 
работы со стан-

дартными прог-
раммными про-

дуктами при ре-
шении профес-
сиональных 

задач; 

- методологию 

поиска научной 

и технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализирова
нных базах 

данных; 

- основные при-

емы работы со 

специализирова
нным програм-

мным обеспе-
чением при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обра-
ботке экспери-

ментальных 

данных; 

- основные тре-
бования к предс-
тавлению резу-

льтатов работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности. 

Не знает основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

основы 

информационных 

технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональных 

задач; методологию 

поиска информации 

в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных; 

основные приемы 

работы со 

специализированны
м программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
экспериментальных 

данных; основные 
требования к 

представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

Знает структуру и 

содержание 
основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности; 

основные 
требования 
информационной 

безопасности 

применительно к 

профессиональной 

сфере деятельности; 

основные правила 
составления 
поисковых запросов 
в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных. 

Удовлетворительно 

знает основные 
приемы работы с 
наиболее 
популярными 

специализированны
ми программами, 

используемыми в 
общей и 

прикладной физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности при их 

реализации; 

требования к 

курсовым работам и 

ВКР. 

В целом хорошо 

знает структуру и 

содержание 
основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по 

физике, знает 
правила 
составления 
поисковых 

запросов; типы 

операционных 

систем и основные 
возможности 

Microsoft Office 

для решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

приемы быстрого 

поиска научной и 

технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализированн
ых базах данных, 

основанных на 
хорошем знании 

терминологии 

разделов физики. 

Хорошо знает 
основные приемы 

работы с наиболее 
популярными 

специализированн
ыми программами. 

Знает требования 
к курсовым 

работам и ВКР и 

умеет сжато и 

ясно представлять 
информацию в 
устной и 

письменной 

форме. 

Отлично знает структуру и 

содержание основных 

российских и 

международных научных и 

образовательных порталов 
по физике, правила 
составления поисковых 

запросов; основные правила 
и приемы составления 
библиографических баз 
данных с использованием 

стандартного программного 

обеспечения; методы 

эффективного сложного 

поиска научной и 

технической информации в 
сети Интернет и 

специализированных базах 

данных, в том числе, в 
полнотекстовых и 

реферативных базах 

научных публикаций. 

Уверенно знает основные 
приемы работы со 

специализированными 

программами. Знает 
требования к формату 

представления информации 

в виде научной публикации 

(статья или тезисы доклада 
на конференции). 

Уметь: Не умеет проводить Умеет составить В целом хорошо Умеет грамотно составить 



 

- проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализирова
нных баз 
данных; 

- применять 
специализирова
нное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- использовать 
информационно
-

коммуникацион
ные и 

компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональн
ой деятельности. 

поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализированны
х баз данных; 

применять 
специализированное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
экспериментальных 

данных; 

использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

поисковый запрос в 
общих и 

специализированны
х базах данных для 
получения 
информации, но 

допускает 
отдельные 
неточности. Умеет 
применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 

экспериментальных 

данных и 

использовать 
некоторые 
специализированны
е пакеты программ в 
отдельно взятой 

области физики  под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. Не 
оптимально 

использует 
специализированны
е программные 
продукты для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
подготовки и 

представления 
результатов ВКР. 

умеет составить 
поисковый запрос 
в общих и специа-
лизированных 

базах данных и 

получить инфор-

мацию. Умеет 
применять специ-

альное програм-

мное обеспечение 
для обработки 

экспериментальны
х данных и испо-

льзовать некото-

рые специализи-

рованные пакеты 

программ в отде-
льно взятой обла-
сти общей и прик-

ладной физики. 

Умеет использо-

вать специализи-

рованное програ-
ммное обеспече-
ние для визуали-

зации результатов 
расчетов, предста-
вления получен-

ных данных в 
курсовых и ВКР. 

Умеет использо-

вать информаци-

онно- коммуника-
ционные и компь-
ютерные техно-

логии для подго-

товки научных 

текстов (рукопи-

сей статей и тези-

сов докладов) под 

руководством спе-
циалиста более 
высокой квали-

фикации. 

поисковый запрос в общих 

и специализированных 

базах данных, создать 
собственную 

библиографическую базу 

данных. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для проведения 
теоретических расчетов и 

обработки 

экспериментальных данных 

при решении задач 

профессиональной сферы 

деятельности. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для визуализации 

результатов расчетов, 
представлении полученных 

данных в научных 

публикациях и 

презентациях. Умеет 
самостоятельно 

использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные технологии 

для представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 
научными и 

образовательны
ми порталами; 

- базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления 
их научному 

сообществу; 

Не владеет 
навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

базовыми навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления их 

научному 

сообществу; 

навыками 

применения и 

Владеет 
начальными 

навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами в 
Интернете; 
первичными 

навыками 

применения 
стандартных 

программ для 
обработки 

экспериментальных 

данных, набора 
текстов и 

построения простых 

графиков. Способен 

Хорошо владеет 
навыками 

составления 
запросов для 
поиска 
необходимой 

информации на 
научных и 

образовательных 

порталах в сети 

Интернет; 
базовыми 

навыками 

применения 
стандартных 

программ для 
обработки 

экспериментальны

Отлично владеет навыками 

получения общей научно-

технической информации в 
сети Интернет на основе 
знания терминологии 

различных разделов 
физики. Способен быстро 

освоить новое программное, 
подготовить тезисы доклада 
и презентацию. Способен 

самостоятельно 

использовать 
специализированные базы 

данных и специальное 
программное обеспечение 
для поиска необходимой 

научно-технической 

информации, проведения 



 

- навыками 

применения и 

разработки 

специализирова
нного 

программного 

обеспечения и 

баз данных при 

решении задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- навыками 

представления 
результатов 
работы в виде 
печатных 

материалов и 

устных 

сообщений. 

разработки 

специализированног
о программного 

обеспечения и баз 
данных при 

решении задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

навыками 

представления 
результатов работы 

в виде печатных 

материалов и 

устных сообщений. 

использовать и 

разрабатывать 
несложные 
специализированны
е базы данных и 

специальное 
программное 
обеспечение для 
решения отдельных 

профессиональных 

задач под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

Владеет основными 

навыками 

использования 
компьютерной 

техники для 
подготовки и 

представления 
результатов 
курсовых работ и 

ВКР. 

х данных, 

форматирования 
текстов, 
построения 
графиков и 

рисунков. 
Способен 

самостоятельно 

использовать 
специализированн
ые базы данных и 

специальное 
программное 
обеспечение для 
решения 
отдельных задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности. 

Свободно владеет 
одним языком 

программировани
я, способен 

самостоятельно 

разрабатывать 
несложные 
программы для 
решения задач в 
области физики. 

Уверенно владеет 
основными 

навыками 

использования 
компьютерной 

техники для 
подготовки 

научных текстов 
(рукописей статей 

и тезисов 
докладов), 
презентаций к 

устным 

выступлениям. 

расчетов, обработки 

экспериментальных 

данных, подготовки 

научных публикаций и 

устных докладов. Владеет 
основными 

навыками и имеет опыт 
разработки 

специализированных 

программ для решения 
конкретных задач 

профессиональной сферы 

деятельности. Имеет опыт 
представления результатов 
деятельности 

профессиональному 

сообществу (является 
соавтором статей, тезисов 
докладов и пр.). 

ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин 
Знать: 

- основные 
разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико
в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну
ю научно-

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

Удовлетворительно 

знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

В целом хорошо о 

знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 

общей и теорети-

ческой физики, 

оптики и спект-
роскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников 
и смежных дисци-

плин, формирую-

щих фундамента-
льную научно-

образовательную 

базу обучающего-

ся; методики ре-

Отлично знает основные 
разделы, понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической физики, 

оптики и спектроскопии, 

физики твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; методики 

решения задач; 

математический аппарат и 

численные методы решения 
физических задач.  



 

образовательну
ю базу 

обучающегося; 
- методики 

решения задач;  

- 

математический 

аппарат и 

численные 
методы решения 
физических 

задач. 

 

методики решения 
задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 
физических задач. 

базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 
физических задач, 

но допускает 
ошибки в решении 

задач. 

шения задач; ма-
тематический ап-

парат и численные 
методы решения 
физических задач, 

но иногда 
допускает 
погрешности в 
формулировках 

Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

- решать 
типичные 
задачи на основе 
воспроизведени
я стандартных 

алгоритмов 
решения; 
- объяснять 
причинно-

следственные 
связи 

физических 

процессов; 
- формулировать 
цели, задачи и 

выводы и 

приводить 
примеры; 

- разбираться в 
используемых 

методах; 

- подбирать 
математический 

аппарат для 
решения 
конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 
оценочные рас-
четы эффектив-

ности того или 

иного физичес-
кого явления; 
- излагать и 

критически 

анализировать 
базовую обще-
профессиональн
ую информа-
цию; 

- решать прикла-
дные задачи на 

Не умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими 

науками; решать 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов 
решения; объяснять 
причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 
формулировать 
выводы и приводить 
примеры; 

разбираться в 
используемых 

методах; подбирать 
математический 

аппарат для 
решения 
конкретной 

физической задачи; 

производить 
оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического 

явления; излагать и 

критически 

анализировать 
базовую 

общепрофессиональ
ную информацию; 

решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 

знаний. 

Делает ошибки в 
используемой 

терминологии; не 
всегда видит связь 
между физическими 

науками; умеет 
решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; 
способен 

интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 

разбирается в 
используемых 

методах. Умеет 
применять только 

типичные, наиболее 
часто 

встречающиеся 
приемы по решению 

физических задач; 

плохо оперирует 
профессиональной 

информацией; 

поверхностно 

излагает 
информацию; 

недостаточно 

использует 
математический 

аппарат при 

решении задач; 

путается в основных 

понятиях, делает 
ошибки при 

решении 

физических задач. 

Умеет выстраи-

вать взаимосвязи 

между физичес-
кими науками; 

хорошо умеет 
решать типичные 
задачи; объяснять 
причинно-следст-
венные связи физ-
ических процес-
сов; анализиро-

вать, делать выво-

ды и приводить 
примеры; хорошо 

разбирается в ис-
пользуемых мето-

дах; умеет самос-
тоятельно нахо-

дить необходимую 

информацию; уме-
ет формулировать 
цели и задачи ис-
следований. Умеет 
корректно приме-
нять профессиона-
льный понятий-

ный аппарат при 

изложении обще-
профессиональной 

информации; вы-

ражать и аргумен-

тированно обос-
новывать положе-
ния предметной 

области знания; 
вести корректную 

дискуссию в про-

цессе изложения 
материала; испо-

льзовать методы 

математического 

моделирования 
при решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять компь-
ютерные матема-
тические програм-

мы при решении 

Уверенно умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими науками; 

умеет уверенно объяснять 
причинно-следственные 
связи физических 

процессов; умеет 
самостоятельно 

анализировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные примеры; 

отлично разбирается в 
используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 
расчеты эффективности 

того или иного физического 

явления. Умеет уверенно 

применять различные 
методы решения задач; 

квалифицированно 

применять математический 

аппарат для поиска решения 
прикладных задач; умеет 
корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать положения 
предметной области знания; 
доказывать оптимальность 
выбранного алгоритма или 

метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 



 

основе фундаме-
нтальных 

знаний. 

задач; идентифи-

цировать физиче-
ский процесс. 

Владеть: 

- навыками са-
мостоятельной 

работы со спе-
циализированно
й литературой; 

- навыками ре-
шения услож-

ненных задач по 

основным нап-

равлениям об-

щей и теорети-

ческой физики, 

оптике и спект-
роскопии, физи-

ке твердого тела 
и полупровод--

ников на основе 
приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами об-

работки инфор-

мации с помо-

щью современ-

ного програм-

много обеспече-
ния (ПО); 

- методами ма-
тематического 

аппарата, ста-
тистическими 

методами обра-
ботки данных 

для решения 
физических 

задач; 

- методикой по-

строения, анали-

за и применения 
математических 

моделей для 
оценки состо-

яния и прогноза 
развития физи-

ческих процес-
сов и явлений; 

- навыками про-

ведения научно- 

исследовательск
ого эксперимен-

та; 
- методами мо-

делирования 
различных физ-
ических ситуа-
ций; 

- навыками пуб-

личной речи, ве-

Не владеет 
навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированно
й литературой; 

навыками решения 
усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников на 
основе 
приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; приемами 

обработки 

информации с 
помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 
статистическими 

методами обработки 

данных для 
решения 
физических задач; 

методикой 

построения, анализа 
и применения 
математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 
физических 

процессов и 

явлений; навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 
методами 

моделирования 
различных 

физических 

ситуаций; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

Удовлетворительно 

владеет методами 

математического 

аппарата, 
статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки 

информации с 
помощью 

современного ПО; 

не владеет техникой 

решения 
усложненных задач; 

плохо владеет 
методами анализа 
математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 
физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 
специализированно
й литературе; не 
достаточно владеет 
навыками 

библиографическог
о поиска. Не всегда 
может 
продемонстрироват
ь оптимальность 
выбранного метода 
исследования и 

объяснить его 

задачи и функции; 

не использует 
профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами 

и приемами ведения 
дискуссии в 
процессе 
представления 
результатов 
исследования. 

Хорошо владеет 
навыками 

применения 
современного 

математического 

аппарата для 
решения как 

простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой 

построения, 
анализа и 

применения 
математических 

моделей для 
оценки состояния 
и прогноза 
развития 
физических 

процессов и 

явлений, 

используя 
современной ПО, 

ориентируется в 
специализированн
ой литературе. 
Может проводить 
экспериментальны
е исследования 
под руководством 

преподавателя; 
хорошо владеет 
навыками синтеза 
различных 

методов 
математического 

аппарата и 

программировани
я для их 

эффективного 

использования в 
профессиональной 

деятельности; в 
состоянии 

продемонстрирова
ть, объяснить и 

защитить 
построенную 

математическую 

или физическую 

модель. 

Свободно владеет 
математическим аппаратом 

и статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; уверено 

владеет техникой решения 
усложненных задач; легко 

ориентируется в 
специализированной 

литературе. Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 
результатов применения 
различных математических 

и программных методов 
при решении физических 

задач; самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики. 



 

дения дискуссии 

и полемики. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи зачета в конце 
семестра. Зачет служит формой проверки учебных достижений обучающихся по всей 

программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учебные достижения за 
академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 

модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 
студентам в конце каждого занятия.  

В ходе осуществления текущего контроля студентам выставляется рейтинг – 

оценка по пятибалльной системе с учетом выполнения расчетно-графических работ, 
типовых расчетов, написания самостоятельных и контрольных работ, прохождения 
компьютерного тестирования. 
Оценка «Зачтено» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

Оценка «Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  оптики и спектроскопии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые 

естественнонаучные 

знания, включая 

знания о предмете и 

объектах изучения, 

методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач 

Уметь: 

-применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических 

экспериментов; 

-решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

-основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

-навыками 

использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Основные 

понятия 

термодинамики 

Раздел 3. Первое 

начало 

термодинамики  

Раздел 4. Второе 

начало 

термодинамики  

Раздел 5 Элементы 

теории вероятностей. 

Раздел 6. 

Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа.  

Раздел 7. Функции 

распределения 

молекул идеального 

газа  

Раздел 8. 

Флуктуации. 

Броуновское 

движение  

Раздел 9. Реальные 

газы и их свойства. 

Раздел.  10. 

Получение низких 

температур 

Раздел 11. Третье 

начало 

термодинамики и его 

следствия.  

Раздел 11. Свойства 

твердых тел  

Раздел 12. Свойства 

жидкостей   

Раздел 13. Фазовые 

переходы  

Раздел 14. 

Термодинамика 

необратимых 

процессов 

 

 

 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

Первый Способность 

использовать 

Знать: 

 базовые разделы общей 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Основные 

Традиционные 

лекции 

Тест, 

устный 
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этап 

(пороговый 

уровень)  

(ОПК-3) –I 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории  

Уметь: 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей физики;  

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий,  

применять знания 

базовых дисциплин по 

общей  физике для 

анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной работы 

с учебной литературой 

по базовым разделам 

общей  физики;  

основной терминологией 

и понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики;  

навыками решения 

базовых задач по общей 

физике;  

основными методами, 

навыками проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

. 

понятия 

термодинамики 

Раздел 3. Первое 

начало 

термодинамики  

Раздел 4. Второе 

начало 

термодинамики  

Раздел 5 Элементы 

теории вероятностей. 

Раздел 6. 

Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа.  

Раздел 7. Функции 

распределения 

молекул идеального 

газа  

Раздел 8. 

Флуктуации. 

Броуновское 

движение  

Раздел 9. Реальные 

газы и их свойства. 

Раздел.  10. 

Получение низких 

температур 

Раздел 11. Третье 

начало 

термодинамики и его 

следствия.  

Раздел 11. Свойства 

твердых тел  

Раздел 12. Свойства 

жидкостей   

Раздел 13. Фазовые 

переходы  

Раздел 14. 

Термодинамика 

необратимых 

процессов 

 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

опрос,  

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  
1. На диаграмме (P,V) изображен циклический процесс с идеальным газом. На участках AB и BC 

температура  … 

  
 

А) на AB – понижается, на BC – повышается, 

Б) на AB – повышается, на BC –  понижается 

В) повышается 

Г) понижается 

 

2. Экспериментаторы закачивают воздух в стеклянный сосуд, одновременно охлаждая его. При этом 

температура воздуха в сосуде понизилась в 2 раза, а его давление возросло в  4 раза. Масса воздуха в 

сосуде  … 

 

А) увеличилось в 8 раз 

Б) увеличилось в 2 раза 

В) не изменилась 

Г) уменьшилась в 2 раза 

 

3.  На рисунке представлена зависимость давления идеального газа в сосуде постоянного объема от 

температуры. Минимальному значению массы газа, находящегося в сосуде точка, соответствует точка 

диаграммы … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) С 

Б) D 

В) A 

Г) C 

 

4. Температура идеального газа в процессе 2PV const при увеличении давления … 

V 

P 

1 

A 

 

2 

3 

1 2 3 

D 

B 

C 

T 

P 

 

A 

 

 

 

   

B 

C 

B 

D 
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А) увеличивается 

Б) уменьшается 

Г) остается неизменной 

Д) меняется немонотонно 

 

5. Зависимость давления газа от его объема выражается формулой p V . Работа, совершенная над 

газом при его сжатии от 1V  до 2V  равна … 

А)  
2

( )2 2
2 1V V


  

Б) 
2

( )2 2
1 2V V


  

В) ( )2 2
1 2V V   

Г) ( )2 2
2 1V V   

 

6. На диаграмме в параметрах p и V показаны два циклических процесса. AI  - работа при первом 

процессе, AII – при втором. Отношение работ AI/AII равно … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 2 

Б) -0.5 

В)  0.5 

Г) -2 

 

7. На PT-диаграмме показан замкнутый процесс с идеальный газ. Наибольшая по модулю  работа газа 

будет на участке …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1-2 

Б) 2-3 

В) 3-4 

Г) 4-1 

 

8. В результате некоторого процесса газ перешел из состояния 1 в 

состояние 2. Работа, которую совершили при этом над газом 

равна … 

 

V 

P 

I 

II 

 

 

5 

10 

15 

0 T 

р 

I 

20 

3 

2 

4 

1 

 

          Р,10
5
Па 

  

    4      2 

 

    2        1 

           V,м
3
 

  2     6 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) -6 · 10
5 

 Дж3 

Б)  6 · 10
5 
 Дж 

В) -3 · 10
5 

 Дж 

Г) 10
5 
 Дж 

 

9. При изобарном расширении один моль идеального двухатомного газа с показателем адиабаты  7 5/   

совершил работу 10 Дж. Количество теплоты, полученное газом в указанном процессе, равно … 

 

А)  35 Дж 

Б)  10 Дж 

В)- 10 Дж 

Г) 25 Дж 

 

10. 1 моль идеального одноатомного газа ( 5 3/  ) сначала охладили, а затем нагрели до первоначальной 

температуры 300 К, увеличив объем газа в 3 раза. Количество теплоты, отданное газом на участке 1  2, 

равно … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)  5 · 10
3 
Дж 

Б) 2,5 · 10
3 
Дж 

В) -2,5 · 10
3 
Дж 

Г) -7 · 10
3 
Дж 

 

11. На рисунке показан процесс изменения состояния двухатомного идеального газа 7 5/   . Внешние 

силы совершили над газом работу, равную 5·10
4 
Дж. Количество теплоты, отданное газом в этом 

процессе, равно … 

 

 

 

0 

 
T 

p 
 

p 
 

p 
 

p 

2 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

3 



7 

 

 

1 

2 

3 

4 3 2 1 0 V, м
3 

р, 10
4
 Па 

4  

 
 

 

А) 7,5·10
4 
Дж 

Б) 2,5·10
4 
Дж 

В) 10·10
4 
Дж 

Г) 5·10
4 
Дж 

 

 

 

 

12. Молярные теплоемкости одноатомного газа  в процессах 1-2 и 1-3 равны C1 и  

C2 соответственно. Тогда C1/C2 составляет... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)   1 

Б)  5/3 

В)  5/7 

Г)   3/5 

 

13. Два объема газа, находившиеся первоначально при одной и той же температуре и давлении, 

сжимаюся от значения V  до (1/2) V – один раз изотермически, а другой адиабатически. Конечная 

температуры газа будет больше при … 

 

А) адиабатическом процессе 

Б) изотермическом процессе 

В) одинаковой 

Г) ответ зависит от начальных значений температуры и давления 

 

14. Идеальный газ с известной молярной теплоемкостью VC  совершает процесс, при котором 
2PV const .  Молярная теплоемкость идеального газа в этом процессе … 

 

А) 2VC C R   

Б) VC C R   

В) + VC C R   

1 

2 3 

V 

P 
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Г) 1 2( / )VC C R   

 

15. На рисунке зависимость температуры T от энтропии S для некоторого процесса. На диаграмме 

изображен процесс … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) изотермический 

Б) адиабатный 

В) изохорный 

Г) изобарный 

 

 

16. Из начального состояния 1 газ переходит в другие посредством изотермического, адиабатического, 

изохорического и изобарического процессов.  

Изохорическому процессу соответствует кривая … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 0-1 

Б) 0-2 

В) 0-3 

Г) 0-4 

 

17. Идеальный газ совершает цикл Карно. Работа  газа при изотермическом расширении равна 5 Дж. 

КПД цикла равен 0,2. Работа газа при изотермическом сжатии равна … 

 

А) 4 Дж. 

Б) 5 Дж 

В) -5 Дж 

Г) -4 Дж 

 

18. На рисунке изображен цикл Карно для идеального газа в координатах (T,S), где S - энтропия. 

Изотермическое сжатие происходит на участке … 

0 

1 

4 

3 

2 

T 

S 

T 

S 

1 
 

2  
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А) 1-2 

Б) 2-3 

В) 3-4 

Г) 4-1 

 

19.  На P V  диаграмме представлен цикл Карно. Количество теплоты, переданное рабочим телом от 

нагревателя холодильнику за один цикл Карно выражено на рисунке площадью … 

  
 

\ 

А) A14B 

Б) A143D 

В) В43D 

Г) А14В+С23D 

 

 

20. КПД тепловой машины работающей по прямому циклу Карно равен 0,25. Чему будет равен 

холодильный коэффициент машины   хол, если она будет совершать тот же цикл в обратном 

направлении? 

 

А) 0,75 

Б) 0,25 

В) 4 

Г) 3 

 

21. Идеальный газ, расширясь изотермически (при T = 400 К), совершает работу 800 Дж. Изменение 

энтропии газа равно 

 

А)  4 Дж/К 

Б)  2 Дж/К 

В) -2 Дж/К 

Г) -4 Дж/К 

 

22. При очень низких температурах теплоемкость кристаллов 3C T ,  

где  - постоянная.  Энтропию кристалла как функцию температуры в этой области есть  

 

S 

T 

1 2 

4 3 

1 

P 

V 

3 

0 А В   С D 

2 

4 



10 

 

А) 31 3( / )S T  

Б) 41 4( / )S T  

В) 2S T  

Г) 3S T  

 

23. Из кривых зависимости функции распределения Максвелла от скорости, наименьшей температуре 

соответствует кривая … 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)  1 

Б)  2 

В)  4 

Г)  5 

 

24. На рисунке представлены графики функций распределения молекул идеального газа по скоростям 

(распределение Максвелла), для различных газов (Н2, Не, 
2N ) при данной температуре. Какой график 

соответствует газу Н2 ? 

 

 

 

 

 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) либо 2 либо 3 

25. При увеличении давления и плотности в 2 раза среднеквадратичная скорость молекул … 

А) возросла в 2 раза  

Б)  возросла в 4 раза    

В). уменьшилась  в 4 раза           

Г). не изменилась 

 

26.  Двухатомная молекула имеет i1 поступательных и i2 вращательных степени свободы. i1 и i2 равны… 

 

А) 2; 2 

Б) 3; 2 

5 
4 

3 

2 

1 
f(v) 

v 0 

3 

2 1 
f (υ) 
 

υ 
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В) 3; 3 

Г) 3;3 
 

32.   

27. Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре Т равна 
2

i
kT  . 

 Здесь i = nп + nвр + 2nк, где nп, nвр и nк – число степеней свободы поступательного, вращательного  

и колебательного движений молекулы. Для атомарного водорода число i равно … 

 

А) 7                     

Б)  5    

В)  3   

Г)  6 

 

28.На рисунке дан график зависимости концентрации n молекул воздуха от высоты h над поверхностью 

Земли. Заштрихованная площадь определяет … 

 

 

 

 

 

А) число молекул в столбе высотой h1 с площадью основания 1 м2 

Б) число молекул в кубе с ребром h 

В) число молекул в 1 м3 

Г) концентрацию молекул на высоте h1 
 

 

29. Если считать температуру воздуха (молярная масса воздуха 0,029 кг/моль) везде одинаковой и равной 

283 К, то давление воздуха составляет 60% от давления на уровне моря на высоте примерно … км. 

1. 1                             

А) 2,2 

Б)  3,3 

В)  4,4 

Г)  5,5 

  

30. Поправка b на собственный объем N  молекул в уравнении Ван – дер – Вальса имеет вид: 

А) 

3

3

16
rN

 

Б) 

3

16

3
rN

 

В) N

r 3

16

3 

 

Г) N

r



3

3

16

 

 

 

31. Коэффициент поверхностного натяжения  жидкости с увеличением температуры  

 

h1 

n 

h 0 
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А) увеличивается 

Б) уменьшается 

В) не изменяется 

Г) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от сорта жидкости 

 

32.Смачиваемый водою кубик массой m  плавает на поверхности воды. Ребро кубика имеет длину a . 

Поверхностное натяжение воды  . На каком расстоянии от поверхности воды находится нижняя грань 

кубика? 

А) 
ga

amg




2

4
 

Б) 
mg

aga  42 
 

В) 
ga

amg




2

4
                                               

Г) 




amg

ga

4

2


 

 

33. Если две фазы находятся в равновесии, то у них одинаковы …  

А) плотность  

Б)  удельная энтропия   

В) температура 

Г)  нет верного ответа 

 

34. Фазовые переходы первого рода не характеризуются  

 

А) поглощением или выделением теплоты 

Б)  изменением теплоемкости 

В)  изменением объема 

Г)  изменением плотности 

35. На рисунке приведена диаграмма состояния. Фазовому равновесию твердое тело-жидкость 

соответствует … 

 

 

 

 

 

 

 

А)  кривая 3  

Б)  кривая 2 

В)  кривая 1 

Г)  среди ответов нет верного 

 

Правильные ответы 

Т 

Р 

3 4 

1 
2 
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Номер 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ Б  А А А Б Б А Г А В Г Г А В Б В А В В Г 

Номер 
вопроса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      

Ответ Б А Г В Г Б В А В А Б А В Б В      

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно 

балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») -9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») -0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

1 0 тестовых заданий - 10 баллов; 

9 тестовых заданий - 9 баллов; 

8 тестовых заданий - 8 баллов; 

7 тестовых заданий - 7 баллов; 

6 тестовых заданий - 6 баллов; 

5 тестовых заданий - 5 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Предмет и метод термодинамики и молекулярной физики. 

2. Основные понятия термодинамики.  

3. Основной постулат термодинамики. Квазистатические и нестатические процессы. 

4. Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая температура. Измерение температуры. 

Шкалы температур Цельсия. Фаренгейта. Реомюра. 

5. Второй постулат термодинамики. 

6. Первое начало термодинамики. Работа. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первое 

начало в интегральной и дифференциальной форме. Первое начало термодинамики для циклов. 

7. Термическое и калорическое уравнения. 

8. Теплоемкость. Молярная и удельная теплоемкости. Теплоемкости 
V

C  и  
P

C . Связь между 

ними. Уравнение Майера. 

9. Классификация процессов. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. 

10. Политропический процесс. Уравнение политропического процесса. 

11. Физические формулировки II начала термодинамики.  Обратимые и необратимые процессы.  

12. Цикл Карно. КПД цикла Карно. Теорема Карно. 

13. Равенство Клаузиуса. Математическая формулировка второго начала термодинамика для 

обратимых процессов. Неравенство Клаузиуса.  Математическая формулировка второго начала 

термодинамика для необратимых процессов. Поведение энтропии для изолированной системы. 

14. Особенности цикла Карно. 

15. Основное уравнение термодинамики. 

16. Энтропия идеального газа. 
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17. Связь между термическим и калорическим уравнениями. 

18. Абсолютная температура. Шкала Кельвина. 

19. Характеристические функции. Свободная энергия. Энтальпия. Физический смысл 

характеристических функций. 

20. Методы получения низких температур.  Адиабатическое расширение. Откачка паров. 

Дроссельный эффект.  Магнитное охлаждение.  

21. Третье начало термодинамики. Следствия третьего начала. Недостижимость абсолютного 

нуля. 

22. Фазовые переходы. Классификация фазовых переходов. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

23. Фазовые переходы второго рода. Сверпроводимость. 

24. Критические фазовые переходы. Сверхтекучесть. 

25. Реальные газы. Изотермы реального газа. Критическое состояние. Критическая температура.  

26. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Вычисление критических 

параметров. 

27. Поверхностное натяжение. Поверхностная свободная энергия. Сила поверхностного 

натяжения.  

28. Смачивание и несмачивание.  

29. Давление под искривленной поверхностью. Капиллярные явления.  

30. Объемные свойства жидкостей.  

31. Жидкие кристаллы.  

32. Осмотическое давление. 

33. Физическая модель. Идеальный газ. 

34. Сила взаимодействия и потенциальная энергия взаимодействия молекул. 

35. Элементы теории вероятностей. События. Случайные величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Частотная вероятность. Закон распределения для дискретных и непрерывных 

случайных величин. Распределение Пуассона. Биномиальное распределение. Функции распределения. 

Нормальное распределение. Вычисление наблюдаемых. Основные понятия комбинаторики. 

36. Динамические и статистические закономерности. Неустойчивость теплового движения 

молекул. Принцип сокращенного описания Боголюбова. Иерархия времен. Понятие о молекулярной 

динамике.  

37. Распределение молекул идеального газа по трем и одной проекции скорости. Принцип 

детального равновесия. 

38. Распределение молекул идеального газа по модулю скорости. Наиболее вероятная скорость. 

39. Вычисление средних скоростей: 
2 2, , ,

X X
V V V V        . 

40. Вычисление давления идеального газа. 

41. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. Распределение Гиббса. 

42. Экспериментальная проверка распределений молекул идеального газа по скоростям и 

координатам 

43. Теорема о равнораспределении средней кинетической энергии по степеням свободы. 

44. Классическая теплоемкость идеального газа. Недостатки классической теории.  

45. Квантовая теория теплоемкости идеального газа.  

46. Биномиальное распределение. Термодинамическая вероятность и статистический вес. 

Статистический смысл энтропии. Формула Больцмана. Статистический смысл II начала 

термодинамики. 

47. Флуктуации. Дисперсия. Среднеквадратичное отклонение. Относительное 

среднеквадратичное отклонение.  Зависимость относительного среднеквадратичного отклонения для 

аддитивной величины от числа частиц. 

48. Броуновское движение. Формула Эйнштейна. 

49. Средняя длина свободного пробега молекул. 

50. Процессы переноса. Теплопроводность. Диффузия. Вязкость. 

51. Явления переноса при малых давлениях. 

52. Явления переноса в жидкостях и газах. 
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53. Кристаллические твердые тела. Типы кристаллов по характеру физического взаимодействия.. 

Симметрия кристаллов. Трансляционная симметрия. Пространственная решетка. Элементарная 

ячейка. Симметрия элементарных ячеек. Решетка Бравэ. Кристаллические сингонии или системы. 

Типы элементарных ячеек. Дефекты решетки.  

54. Объемные свойства твердых тел. 

55. Классическая теория теплоемкости твердых тел.  

56. Квантовая теория теплоемкости кристаллических диэлектриков. Теория Эйнштейна и Дебая. 

57. Основные понятия термодинамики неравновесных процессов. Локальное равновесие и 

основное уравнение термодинамики неравновесных процессов. 

58. Уравнения баланса и законы сохранения. 

59. Линейная неравновесная термодинамика. Соотношение взаимности Онсагера. Производство 

энтропии. Принцип минимума производства энтропии Пригожина. Устойчивость стационарных 

состояний.  

60. Эффект Зеебека. Эффект Пельтье. Эффект Томсона. Термопара 
 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеетв нем ориентироваться с целью 

решения конкретных задач, в том числе и повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, владеет теоретическим материалом и умеет в нем ориентироваться с целью 

решения конкретных задач, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») - Обучающийся смог показать знание основных положений фак-

тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной за-

дачи из числа предусмотренных рабочей программой;оучающийся знаком с рекомендованной спра-

вочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗАДАЧИ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

 

1. Найти максимально возможную температуру идеального газа в процессе 0= ,Vp p e 
 где   и 

0p  - положительные постоянные. 

2. В сосуде емкостью =10V  л находится кислород под давлением 0 =1p  атм. Стенки сосуда 

могут выдержать давление до 
1 =P 10 атм. Какое максимальное количество теплоты можно сообщить 

газу? 

3. 1 м 3  водорода при 00  C находится в цилиндрическом сосуде, закрытом сверху легко 

скользящим невесомым поршнем. Атмосферное давление равно 0,96 510  Па. Определить, какое 

количество теплоты потребуется для нагревания водорода до 300 0  С. 
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4. Один моль кислорода, находившийся при температуре 
0 = 290T  K адиабатически сжали так, 

что его давление возросло в =10n  раз. Найти температуру газа после сжатия. Определить работу, 

которая была совершена над газом. 

5. Один моль идеального газа с показателем адиабаты   совершает процесс, при котором его 

давление p T , где   - постоянная. Найти: 

a) работу, которую произведет газ, если его температура испытает приращение T ; б) молярную 

теплоемкость газа в это процессе? 

6. Идеальный газ совершает цикл Карно. Работа газа при изотермическом расширении равна 5 

Дж. Определить работу газа при изотермическом сжатии, если КПД цикла равен 0,2. 

7. Наименьший объем газа, совершающего цикл Карно, равен 153 л. Определить наибольший 

объем, если объем в конце изотермического расширения и объем газа в конце изотермического сжатия 

равны соответственно 600 и 189 л. 

8. Найти КПД цикла, состоящего из: 

a) изохоры, адиабаты и изотермы; 

б) изобары адиабаты и изотермы, 

причем изотермический процесс происходит при минимальной температуре цикла, а температура 

идеального газа в пределах цикла изменяется в = 5n  раз. Рабочим телом цикла является аргон. 

9. КПД тепловой машины работающей по прямому циклу Карно равен 0,25. Чему будет равен 

холодильный коэффициент машины  , если она будет совершать тот же цикл в обратном направлении? 

10. Воду массой = 1,00m кг нагрели от температуры 
0

1 = 10t  C до 
0

2 = 100t  C, при которой вся 

она превратилась в пар. Найти приращение энтропии системы. 

11. В результате изохорического нагревания водорода массой =1m  г давление p  газа 

увеличилось в два раза. Определить изменение энтропии газа. 

12. При очень низких температурах теплоемкость кристаллов 3=C T , где   - постоянная. 

Найти энтропию кристалла как функцию температуры в этой области. 

13. Используя функцию распределения молекул по модулю скорости, найти функцию, 

выражающую распределение молекул по относительным скоростям 
â( = / ).u u v v  

14. При какой температуре функция распределения по скоростям для молекул водорода будет 

совпадать с функцией распределения по скоростям для молекул азота при комнатной температуре? 

15. Пусть идеальный газ нагрет до температуры, при которой у молекул возбуждены все степени 

свободы (поступательные, вращательные и колебательные). Найти молярную теплоемкость такого газа 

при постоянном объеме, а также показатель адиабаты  , если газ состоит из N -атомных молекул: 

а) линейных; б) нелинейных. 

16. Пусть 0  - отношение концентрации молекул водорода к концентрации молекул азота вблизи 

поверхности Земли, а   - то же отношение на высоте = 3000h  м. Найти отношение 0 /   при = 280T  

К, полагая, что температура и ускорение свободного падения не зависят от высоты. 

17. Газ находится в очень высоком цилиндрическом сосуде при температуре T . Считая поле 

тяжести однородным, найти среднее значение потенциальной энергии молекул газа. 

18. Определить среднеквадратичное горизонтальное перемещение зерен краски гуммигута в воде 

при температуре 20 0 С за 1 мин, если известно, что радиус зерен = 0,5a  мкм, а коэффициент вязкости 

воды = 0,01  дин с/см 2 . 

19. Некоторая термодинамическая система перешла из состояния 1 в состояние 2. 

Статистический вес второго состояния превосходит статистический вес первого состояния в = 2  раза. 

Чему равно приращение энтропии системы? 

20. Статистический вес некоторой массы газа равен 
1 . Определите статистический вес 

2  

состояния в   раз большей массы того же газа. Температура и давление газа в обоих случаях 

одинаковы. 
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21. Один моль некоторого газа находится в сосуде объемом = 0,250V  л. При 
1 = 300T  К давление 

газа 
1 = 90p  атм, а при 

2 = 350T  К давление 
1 =110p  атм. Найти постоянные Ван-дер-Ваальса для этого 

газа. 

22. Найти капиллярное давление: 

а) в капельках ртути диаметром =1,5d  мкм; 

б) внутри мыльного пузырька диаметром = 3,0d  мм, если поверхностное натяжение мыльной 

воды = 45  мН/м. 

23. Мыльная вода вытекает из капилляра по каплям. В момент отрыва капли диаметр ее шейки 

равен 1 мм. Масса капли 0,0125 г. Определите коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды. 

24. Вычислить удельную теплоемкость 
Vc  кристаллов меди по классической теории 

теплоемкости. 

25. Насыщенный водяной пар находится при температуре 0=100t C  в цилиндрическом сосуде 

под невесомым поршнем. При медленном вдвигании поршня небольшая часть пара массой = 0,70m   г 

сконденсировалась. Какая работа была совершена над газом? Пар считать идеальным газом, объемом 

жидкости пренебречь. 

26. Вода массой = 20ãm  находится при температуре 0= 0t  C в теплоизолированном цилиндре 

под невесомым поршнем, площадь которого = 440S см2
. Внешнее давление равно нормальному 

атмосферному. На какую высоту поднимется поршень, если воде сообщить количество теплоты 

= 20,0Q  Дж. 

27. Коэфициент теплопроводности азота при температуре = 273T  К равен 5= 3,1 10   

кал/(см с К). Определить диаметр эффективного сечения молекул при этих условиях. 

28. Сколько столкновений    испытывает за одну секунду молекула неона при температуре 600 

К и давлении 21,33 10  Па, если ее эффективный диаметр 10= 2,04 10d   м. 

29. В результате некоторого процесса вязкость идеального газа увеличилсь в = 2  раза, а 

коэффициент диффузии - в = 4  раз. Как и во сколько раз изменилось давление газа? 

 

 

ЗАДАЧИ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

 

1. В вертикальном цилиндре под невесомым поршнем находится газ. Поршень удерживается 

сверху упругой пружиной. Во сколько раз нужно увеличить температуру газа, чтобы объем газа 

увеличился в 1.5 раза? Если газ из-под поршня полностью откачать, то поршень находится в равновесии 

у дна цилиндра. Атмосферным давлением пренебречь. 

2. Два моля азота, находившиеся при нормальных условиях (
0T = 273  K), сначала изотермически 

перевели в некоторое состояние, а затем квазистатически и адиабатически -- в конечное состояние с 

объемом в = 4n  раза большим начального. Определить работу, совершенную газом, если в 

изотермическом процессе ему было сообщено =Q  11,3 кДж теплоты. 

3. Идеальный газ сжимается под поршнем в цилиндре так, что уходящее в окружающую среду 

тепло равно изменению внутренней энергии газа. Определить работу, затраченную на сжатие одного 

моля газа, при изменении объема в два раза. Чему равна теплоемкость в этом процессе? Начальная 

температура газа 
0T . 

4. Найти КПД цикла для идеального газа с показателем 

адиабаты  , представленного на рис: а) 3  1 - 

изотермический переход и заданы температуры 
1 2,T T ; б) 3  1 

- адиабатический переход и заданы температуры 1 2,T T  и 
3T . 

5. Идеальная холодильная машина используется для 

замораживания воды при 0 0  C. В качестве нагревателя 

используется окружающий воздух с температурой 20 0  С. 
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Какова минимальная работа, необходимая для замерзания 3 кг воды. 

6. Определить вероятность того, что кинетическая энергия молекулы газа не превышает 

заданного значения  . 

7. Закрытая с одного конца трубка длиной =1l  м вращается вокруг перпендикулярной ей 

вертикальной оси, проходящей через открытый конец трубы, с угловой скоростью = 62,8  рад. 

Давление окружающего воздуха 
5

0 = 1,00 10p   Па, температура 0= 20t С. Найти давление p  воздуха в 

трубе вблизи закрытого конца. 

8. В микроскоп рассматривают тонкий слой крови. Оценить, какое время потребуется, чтобы 

заметить броуновское смещение эритроцитов, плавающих в плазме крови, если минимальное 

расстояние, которое можно зафиксировать составляет 6=10l   м. Вязкость крови 3= 4,5 10   Па  с, 

эритроцит считать шариком радиуса = 3a  мкм. Температура 0= 27t С. 

9. Макроскопическая система поглощает 2010  Дж энергии. При этом число доступных 

состояний системы увеличивается на 10%. Какова была начальная температура системы? 

10. Два моля кислорода, подчиняющегося уравнению Ван-дер-Ваальса, адиабатически 

расширились в пустоту от объема 
1V  до объема 

2V . Заданы критические параметры кислорода 
êðT  и 

êðV . 

Определить, какое количество теплоты нужно подвести к газу, чтобы после расширения газ вернулся к 

начальной температуре, оставаясь в объеме 
2V . 

11. Капля воды массой = 0,01m  г введена между двумя параллельными стеклянными 

пластинами, полностью смачиваемыми водой. Как велика сила притяжения между пластинами, если 

они находятся на расстоянии 4= 10d   см друг от друга? 

12. Определить изменение энтропии системы, состоящей из воды и насыщенного пара при 

переходе ее в насыщенный пар. Начальная масса пара 1m , конечная 
2m . Считать постоянными 

удельную теплоемкость пара pc  и удельную теплоту парообразования L . Пар рассматривать как 

идеальный газ. 

 
Критерии оценки решений типовых задач 

5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основногопонятийного аппарата 

изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач Iи II уровня 

сложности, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах;обучающийся 

дает полные ответы на вопросы задач. 

4 балла («хорошо») - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач І и II Іуровня 

сложности; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускаются в решениизадач одна-две неточности. 

3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает знания основного понятийного аппа-

рата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач І уровня сложно-

сти; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 

несколько ошибок в решении задач. 

2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными умениями и навыками в решении задач, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются критические ошибки в решениях 

многих задач. 
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федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра общей и теоретической физики 

03.03.02 Физика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 
 (профиль (программа)) 

 

Молекулярная физика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. 

 

 

 

2.. 

 

 

 

 

 

 

 

Первое начало термодинамики. Работа. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первое начало в интегральной 

и дифференциальной форме. Первое начало термодинамики для циклов  

 

 

Распределение молекул идеального газа по модулю скорости. Наиболее вероятная скорость. 

 

 

   

Заведующий кафедрой  

___________________________ 

 

к.ф.-м..н., проф. А. А. Бирюков 

   

«__»__________________20__г 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой естественно-

научных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач; 

1. Объемные свойства жидкостей. 

2. Поверхностное натяжение. 

3. Свойства твердых тел.. 

4. Реальные газы. 

5. Изотермы реальных газов. 

6. Явления переноса. 

7. Теплопроводность.. 

8. Диффузия. 

9. Вязкость. 
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Обучающийся умеет: 

-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов физических 

экспериментов; 

-решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

1. Вычислить приращение энтропии при плавлении кристаллического твердого тела. 

1. Вычислить работу идеального газа при политропическом процессе. 

2. Найти изменение энтропии идеального газа при расширении в пустоту. 

 

Обучающийся владеет: 

-основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
-навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

2. Вывести условие равновесие для многокомпонентной системы. 

3. Дать макроскопическое и микроскопическое толкование температуры, внутренней энергии и 

энтропии. 

4. Найти скорость вытекания газа из маленького отверстия в сосуде.  

 

 ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и 

теории. 

1. .Предмет и основные задачи молекулярной физики. Основные молекулярной физики. Связь 

молекулярной физики с другими естественными науками. 

2. Основные понятия термодинамики. Основной постулат термодинамики.  

3. Нулевое начало термодинамики.  

4. Первое начало термодинамики. 

5. Второе начало термодинамики. 

6. Фазовые переходы. 

7. Явления переноса. 

8. Методы получения низких температур. Распределение молекул по тем и одной проекции 

скорости. 

9. Распределение молекул по модулю скорости. 

10. Распределение Больцмана. 

11. Статистический смысл энтропии. 

12. Законы броуновского движения. 

13. Вывод уравнений различный процессов для идеального газа. 

14. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

 

Обучающийся умеет:  решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики;  

применять полученную теоретическую базу для решения конкретных практических задач, грамотно 

работать с научной литературой с использованием новых информационных технологий,  

применять знания базовых дисциплин по общей  физике для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов 

1. .Показать, что классическая молекулярная физика не объясняет температурную зависимость 

теплоемкости многоатомных газов. 

2. Вывести распределение молекул по скоростям в модели упругих шаров. 

3. Показать, что энтропия изолированной системы возрастает для необратимых процессов.  

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым 

разделам общей  физики; основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей 
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физики; навыками решения базовых задач по общей физике; основными методами, навыками 

проведения физического (лабораторного) эксперимента.  

1. Найти средний модуль скорости молекул идеального одноатомного газа. 

2. Получить формулу Эйнштейна, используя уравнение Ланжевена для броуновского движения. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах ис-

следования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся умеет: 

- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин; 

Задание № 1. Пространство между двумя коаксиальными цилиндрами одинаковой высоты 

= 20L  см заполнено водородом. Диаметр внутреннего цилиндра 
1 = 8D  см, диаметр внешнего 

цилиндра 
2 = 8,2D  см. Внешний цилиндр вращается, совершая = 5n  об/c. Для того, чтобы внутренний 

цилиндр оставался неподвижным, к нему нужно приложить момент сил 2,22 10
-5

 Н м. Пренебрегая 

краевыми эффектами, найти зависимость ( )v r  скорости слоя газа в пространстве между цилиндрами от 

расстояния до оси цилинда и определить коэффициент внутреннего трения водорода. 

. 
Обучающийся владеет: 

- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физи-

ческих и смежных задач; 

Задание №1. Удельные теплоемкости свинца и алюминия при постоянном объеме и температуре 
020 С составляют соответственно 126 и 896 Дж/(кг К). Вычислить молярные теплоемкости для этих 

металлов и сравнить с теплоемостью, полученной по закону Дюлонга-Пти. 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

 

Обучающийся умеет: 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики;  
- применять полученную теоретическую базу для решения конкретных практических задач, 

грамотно работать с научной литературой с использованием новых информационных технологий,  
- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов 

Задание №1. Катер на подводных крыльях, общая площадь поверхности которых = 50S  м2
, 

движется с постоянной скоростью = 50v  м/с. Считая, что сила вязкого трения крыльев о воду 

составляет около 1% полной силы сопротивления, действующей на катер, и принимая полезную 

мощность двигателя =100N  кВт, оценить толщину d  слоя воды, увлекаемого при движении катера. 

Коэффициент вязкого трения воды = 0,01  пуаз. 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым разделам общей  физики; 
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- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей физики; навыками 
решения базовых задач по общей физике; основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.  

 

Задание №1. При нагревании серебра массой =10m  г от 
1T  = 10 К до 

2T  = 20 К было подведено 

= 0,71Q  Дж теплоты. Определить характеристическую температуру Дебая серебра. Сравните 

полученное значение с табличным значением, используя ресурсы Интернет. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности — научно-исследовательская деятельность. 

 

 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 

теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Знает теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 
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Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических 

и смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: 

 ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей 

и теоретической физики для решения профессиональных задач 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

–общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности научно-исследовательская деятельность. 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

  Планируемые результаты 

обучения**  

 (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап 

(пороговый 

уровень)  

(ОПК-3) –I  

Знать:  
базовые разделы общей 

физики: основные 

понятия, модели, законы и 

теории.  

  

Не знает 

базовые разделы 

общей физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории.  

 

Имеет 

представление 

о базовых 

разделах 

общей  физики: 

основных 

понятиях, 

моделях, 

законах и 

теориях, но 

допускает 

неточности в 

формулировках

.  

 

Знает базовые 

разделы общей 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории.  

 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

базовых 

разделах общей 

физики: 

основных 

понятиях, 

моделях, законах 

и теориях  

 

Уметь:  

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей физики;  

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

Не умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

физики; 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

конкретных 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов 

общей физики, 

но допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично 

умеет 

применять 

Умеет решать 

комбинированны

е задачи из 

базовых 

разделов общей 

физики.  

В целом 

успешно умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

Умеет решать 

задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых 

разделов 

общейфизики.  

Полностью  

сформировано 

умение 

применять 
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информационных 

технологий.  

применять знания базовых 

дисциплин по общей  

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов 

 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий. 

. Не умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов.  

 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

конкретных 

практических 

задач, 

грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использование

м новых 

информационн

ых технологий.  

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов, 

рекомендованн

ые 

специалистом 

более высокой 

категории 

базу для 

решения 

конкретных 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

конкретных 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых 

при обработке 

результатов 

физического 

эксперимента.  

 

Владеть:  

навыками 

самостоятельной работы 

с учебной литературой по 

базовым разделам общей  

физики;  

основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики;  

навыками решения 

базовых задач по общей 

физике;  

основными методами, 

навыками проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

разделов общей  

физики; 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

учебной 

литературой; 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами, 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач 

по общей  

физике; 

владеет 

навыками 

воспроизведен

ия освоенного 

учебного 

материала по 

базовым 

разделам 

общей физики, 

в целом; плохо 

ориентируется 

в учебной 

литературе по 

общей физике; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографиче

ского поиска; 

фрагментарно

е применение 

основных 

методов 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного

) эксперимента.  

 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

разделов общей  

физики, 

навыками 

применения 

решения 

базовых задач по 

общей  физике; 

владеет 

навыками 

самостоятельног

о изучения 

отдельных 

разделов 

учебной 

литературы по 

базовым 

разделам общей 

физики и 

хорошо в ней 

ориентируется; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов 

проведения 

физического 

Свободно 

владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

разделов общей 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы и 

участвовать в 

дискуссии по 

учебным 

вопросам 

базовых 

физических 

дисциплин; 

уверено владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач по 

базовым 

разделам общей 

физики; легко 

ориентируется в 

учебной 

литературе по 

базовым 

разделам общей 

физики и 

владеет 

навыками 

критического 
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(лабораторного) 

эксперимента.  

 

анализа учебной 

информации;усп

ешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также 

прошедшие промежуточное тестирование и серию устных опросов. 

Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена по дисциплине 

“Молекулярная физика”. Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности студентов по 

итогам 2 семестра, а также его ответа на экзамене. Критерии оценивания сформированности 

планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, сво-

бодно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей про-

граммой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») - Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной спра-

вочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные пробе-

лы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-
чить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дис-
циплины (модуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-
тенции 

С
по
со
б 
ф
ор
м
ир
о-

ва
ни
я 
ко
м
пе
те
н-

ци
и 

О
це
но
чн
ое

 с
ре
дс
т-

во
 

ОПК-3 Способность использо-

вать базовые теорети-

ческие знания фунда-
ментальных разделов 
общей и теоретической 

физики для решения 
профессиональных за-
дач 

 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 
основы общей и тео-

ретической физики 

(основные понятия, 
модели, законы и 

теории) и способы их 

использования при 

решении физических 

задач; 

Уметь:  

- применять получен-

ную теоретическую 

базу для решения  
практических задач; 

- применять получен-

ные теоретические 
знания для самостоя-
тельного освоения 
специальных разде-
лов общей и теорети-

ческой физики, необ-

ходимых в профес-
сиональной деятель-
ности; 

Владеть: 

- основной термино-

логией и понятиями 

общей и теоретиче-
ской физики; 

- навыками использо-

вания основ общей и 

теоретической физи-

ки при решении кон-

кретных физических 

задач;  

 

Тема 1.   

Роль интенсив-
ности света в 
оптике. Линей-

ные и нелиней-

ные волновые 
процессы в при-

роде. 
 

Тема 2. 

Нелинейная по-

ляризация сре-
ды. Классифика-
ция нелинейных 

эффектов.  
 

Тема 3.  

Классические 
модели нели-

нейной поляри-

зации. 

 

Тема 4.  

Фотонная струк-

тура процессов 
взаимодействия 
света с вещест-
вом. 

 

Лекции, 

лабораторные 
работы, практи-

ческие занятия, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая само-
стоятельная ра-

бота 

Тести-

рова-
ние, 
коллок-
виум, 

кон-

троль-
ная 
работа 

ПК-1 Способность использо-

вать специализирован-

ные знания в области 

физики для освоения 
профильных физиче-
ских дисциплин 

Знать:  

- основные разделы, 

понятия, идеи и мето-

ды общей и теорети-

ческой физики, опти-

ки и спектроскопии и 

смежных дисциплин, 

формирующих фун-

даментальную науч-

Тема 5.  

Генерация вто-

рой гармоники в 
приближении 

заданного поля. 
Условие фазово-

го синхронизма. 
Когерентная 
длина. 

Лекции, 

лабораторные 
работы, практи-

ческие занятия, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая само-
стоятельная ра-

бота 

Собе-
седова-
ние, 
коллок-
виум, 

кон-

троль-
ная 
работа 



но-образовательную 

базу обучающегося; 
Уметь: 

 - объяснять причин-

но-следственные свя-
зи физических про-

цессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых методах; 

- подбирать матема-
тический аппарат для 
решения конкретной 

физической задачи; 

- производить оце-
ночные расчеты эф-

фективности того или 

иного физического 

явления; 
Владеть:  

- методикой построе-
ния, анализа и приме-
нения математиче-
ских моделей для 
оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процес-
сов и явлений; 

- методами модели-

рования различных 

физических ситуаций; 

Тема 6.  

Параметриче-
ские нелинейные 
эффекты в сре-
дах с квадратич-

ной поляризаци-

ей. Параметри-

ческий генера-
тор. 

 

Тема 7.  

Четырехволно-

вое взаимодей-

ствие в средах с 
кубической по-

ляризацией. 

Уравнения свя-
занных волн. 

 

Тема 8.  

Физические ме-
ханизмы возник-

новения нели-

нейностей раз-
личного порядка. 
            

ПК-2 Способность проводить 
научные исследования 
в избранной области 

экспериментальных и 

теоретических физиче-
ских исследований с 
помощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного физи-

ческого оборудования) 
и информационных 

технологий с учетом 

отечественного и зару-

бежного опыта 
 

Знать:  
- теоретические осно-

вы и базовые пред-

ставления научного 

исследования в вы-

бранной области 

фундаментальной и  

экспериментальной 

физики; 

- основные законо-

мерности формирова-
ния результатов экс-
перимента; 
Уметь:  

- проводить научные 
изыскания в избран-

ной области экспери-

ментальных и теоре-
тических физических 

исследований; 

- устанавливать гра-
ницы применимости 

классических или 

квантовых теорий для 
описания физических 

процессов; 
Владеть:  

- необходимой ин-

формацией из совре-
менных отечествен-

ных и зарубежных 

источников в избран-

ной области исследо-

Тема 9.  

Спонтанное и 

вынужденное 
рассеяния лазер-

ного излучения. 
 

Тема 10.  

Основы резо-

нансной нели-

нейной оптики. 

Многофотонное 
поглощение. 
 

Тема 11.  

Нестационарные 
когерентные 
оптические яв-
ления. Осцилля-
ции Раби. 

 

  

Лекции, 

лабораторные 
работы, практи-

ческие занятия, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая само-
стоятельная ра-

бота 

Собе-
седова-
ние, 
коллок-
виум, 

кон-

троль-
ная 
работа 



вания; 
- методами прибли-

женного качественно-

го описания физиче-
ских процессов в изу-

чаемых приборах на 
основе классических 

и квантовых законов; 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

1.  Оптический эффект Керра обусловлен: 

а) изменением показателя преломления под действием света; 
б) изменением показателя преломления под действием механического напряжения; 
c) изменением показателя преломления под действием температуры; 

д) изменением показателя преломления под действием электрического поля; 
 

2.  В центросимметричных средах низшим типом оптической нелинейности является: 
а) квадратичная нелинейность; 
б) такие среды всегда линейны; 

c) кубическая нелинейность; 
д) нелинейность пятого порядка; 
3. Условием проявления оптической нелинейности среды является: 
а) зависимость показателя преломления материала от поляризации излучения; 
б) зависимость показателя преломления материала от длины волны света; 
c) зависимость показателя преломления материала от фазы волны излучения; 
д) зависимость показателя преломления материала от интенсивности света; 
 

4. Керровскими средами называют среды: 

а) с квадратичной нелинейностью; 

б) линейные; 
c) с кубической нелинейностью; 

д) с нелинейностью пятого порядка; 
 

5. Укажите условия выполнения принципа суперпозиции для электромагнитных волн в 
нелинейной среде: 
а) всегда выполняется; 
б) выполняется иногда; 
c) нарушается всегда; 
д) зависит от выполнения условия синхронизма; 
 

6. Чему равна длина когерентности при генерации второй гармоники в приближении за-
данного поля: 

а) 3 4( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

б) ( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

c) 2 ( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

д) 4( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 



 

7. Условием фазового синхронизма при генерации второй гармоники является: 
а) (2 ) ( )n nω ω< ; 

б) (2 ) ( )n nω ω> ; 

c) (2 ) ( )n nω ω= ; 

д) (2 ) ( )n nω ω>> ; 

 

8. Чему равна длина когерентности при генерации третьей гармоники в приближении за-
данного поля: 

а) 5( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

б) 6 ( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

c) 6( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

д) 5 4( (2 ) ( ))ког n nλ ω ω= −ℓ ; 

 

9. Интенсивность второй гармоники, в приближении заданного поля, имеет следующий 

аналитический вид: 

а) 
2

max( ) sin ( 2)I z I kz= ⋅ ∆ ; 

б) 
2

max( ) cos ( 2)I z I kz= ⋅ ∆ ; 

c) 
2

max( ) ( 2)I z I tg kz= ⋅ ∆ ; 

д) max( ) sin( 2)I z I kz= ⋅ ∆ ; 

 

10. Интенсивность второй гармоники принимает минимальные значения с пространствен-

ным периодом, равным: 

а) когℓ ; 

б) 2 когℓ ; 

c) 3 когℓ ; 

д) 4 когℓ ; 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 
даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении собеседования 
 

Тема «Роль интенсивности света в оптике. Линейные и нелинейные волновые процессы в 
природе» 

 

1. Объяснить различный характер взаимодействия световых полей малой и большой ин-

тенсивности с веществом. 

2. Показать на примерах, что в нелинейной оптике нарушается принцип суперпозиции. 

3. Каковы физические причины нелинейных оптических явлений? 



4. Что называется восприимчивостью среды? 

5. Объяснить, почему наибольший вклад в нелинейные оптические процессы будут давать 
низшие члены в разложении поляризации по степеням поля? 

6. Какая связь между поляризацией и полем при описании нелинейных явлений в изо-

тропной и анизотропной средах?  

 

 

Тема «Генерация второй гармоники в приближении заданного поля. Условие фазового 

синхронизма. Когерентная длина» 

 

1. Каковы физические причины одновременного возникновения нескольких волн с крат-
ными частотами в нелинейной среде. 
2. В чем заключается эффект оптического детектирования? 

3. Пояснить схему опыта П. Франкена по наблюдению генерации второй гармоники. 

4. Как изменяется интенсивность второй гармоники в зависимости от расстояния, прой-

денного волной в нелинейно среде? 

5. Что называется когерентной длиной и каков ее физический смысл? 

6. Какое условие должно выполняться для эффективной передачи энергии исходного пуч-

ка во вторую гармонику? 

7. В чем состоит физический смысл фазового синхронизма? 

8. Как обеспечивается фазовый синхронизм при генерации второй гармоники? 

9. Объяснить, как влияет симметрия оптического кристалла на его нелинейную поляриза-
цию. 

10. В чем заключается полуклассический подход при рассмотрении взаимодействия элек-
тромагнитного излучения с веществом. 

11. Почему система волновых уравнений в нелинейной среде является связанной?  

 

Тема «Классические модели нелинейной поляризации. Физические механизмы возникно-

вения нелинейностей различного порядка» 

 

1. Пояснить границы применимости линейной модели Друде – Лоренца взаимодействия 
излучения с веществом. 

2. Какую новую информацию позволяют получить модели ангармонических осцилляторов 
по сравнению с линейной моделью? 

3. Какие физические результаты позволяет получить модель бигармонического возбужде-
ния осциллятора с квадратичной нелинейностью? 

4. Какими причинами может быть обусловлена зависимость показателя преломления от 
интенсивности света? 

5. В чем заключается явление самофокусировки света? 

6. Какие физические механизмы, приводящие к зависимости показателя преломления све-
та от интенсивности света, вы знаете? 

7. В чем заключается электрооптический и оптический эффект Керра? 

 

Тема «Параметрические нелинейные эффекты в средах с квадратичной поляризацией. Па-
раметрический генератор» 

 

1. Перечислите основные явления, связанные с параметрическим преобразованием часто-

ты света в нелинейной среде? 



2. Объясните, в чем заключается суть параметрического усиления света? 

3. С помощью чего параметрический усилитель света можно превратить в генератор све-
та? 

4. Объясните принцип действия параметрического генератора света. 
5. Каким способом можно осуществлять плавную перестройку частоты генерируемого из-
лучения? 

6. В чем заключается явление параметрической люминесценции? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-
батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-

рует умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализиро-

вать вопросы из предметной об-

ласти. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-

ными.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Определить направление синхронизма в кристалле KDP. 

2. Измерить полуширину линии генерации на основной гармоники. 

3. Оценить длительность импульса генерации лазера и второй гармоники. 

4. Построить график зависимости длины волны второй гармоники и провала в спектре ос-
новной гармоники от угла поворота кристалла. 
5. Оценить величину угла расходимости лазерного луча. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

- оценка «зачет» выставляется обучающемуся, который показал необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены.  

- оценка «не зачет» выставляется обучающемуся, у которого необходимые компетенции не 
сформированы, наблюдаются существенные пробелы в знаниях основных положений фак-
тического материала, большинство видов заданий выполнены с ошибками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундамен-

тальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоре-
тической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использова-
ния при решении физических задач. 

 

1) Взаимодействие света со средой, материальное уравнение, линейная восприимчивость. 
2) Оптический электрон как гармонический и ангармонический осциллятор. 

3) Сильные и слабые световые поля. 
4) Оптические переходы различной фотонной кратности. 

5) Нелинейные восприимчивости в изотропных и анизотропных средах. 

6) Тензорные свойства нелинейной восприимчивости. 

7) Уравнения поля с учетом нелинейной поляризации. 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоре-
тической физики, оптики и спектроскопии и смежных дисциплин, формирующих фунда-
ментальную научно-образовательную базу обучающегося. 

 

1) Приближение медленно меняющейся амплитуды. 

2) Плоская неограниченная волна, приближение заданного поля. 
3) Решение волновых уравнений для нелинейного параметрического взаимодействия. 
4) Самосогласованная система уравнений для поляризации и поля. 
5) Решение волновых уравнений для генерации второй гармоники. 

6) Угол самофокусировки, длина самофокусировки. 

7) Критическая напряженность поля и критическая мощность излучения. 

 

ПК-2. Способность проводить научные исследования в избранной области экспе-

риментальных и теоретических физических исследований с помощью современной при-

борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и экспериментальной физики, ос-
новные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1) Роль ВКР в нелинейной оптике и квантовой электронике. 
2) Применения ВРМБ в квантовой электронике. 
3) Режим волноводного распространения и движущиеся фокусы. 

4) Распространение ограниченного светового пучка. 
5) Оптический параметрический генератор. 

6) Параметрическая люминесценция. 
7) π /2-импульс, π - импульс. Расчет сигнала фотонного эха. 
 

 

 

 



ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундамен-

тальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач; применять полученные теоретические знания для самостоятельного 
освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профес-
сиональной деятельности. 

 

Задание 1. 

Вычислить параметр нелинейности (γ=E/Еат) для излучения импульсного лазера интен-

сивностью I = 10
14

 Вт/м2
, распространяющегося в одноатомном однородном кристалле, не 

являющемся магнитным материалом (µ = 1), с характерной напряженностью внутриатом-

ного поля Еат = 10
10

 В/м и показателем преломления n = 1,5. 

 

Задание 2. 

Показать, что если на среду воздействуют две плоские монохроматические волны с раз-
личными частотами ω1 и ω2, то квадратичная поляризованность среды будет содержать 
гармонические составляющие на частотах 2ω1, 2ω2, ω1 – ω2 и ω1+ ω2. 

 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теорети-

ческой физики; навыками использования основ общей и теоретической физики при реше-
нии конкретных физических задач. 

 

 Задание 1. 

Определить длину волны генерируемой суммарной частоты, если длины волн накачки в 
воздухе λ1 = 0.532 мкм (вторая гармоника Nd:YAG лазера) и λ2 = 0. 630 мкм (гелий неоно-

вый лазер). 

 

Задание 2. 

В приближении заданного поля определить радиус пучка излучения второй гармоники, 

если основное излучение гауссов пучок I(r) = I0 exp (- r
2
 / R

2
) с радиусом (полушириной) R. 

 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся умеет: объяснять причинно-следственные связи физических про-

цессов; разбираться в используемых методах; подбирать математический аппарат для ре-
шения конкретной физической задачи; производить оценочные расчеты эффективности 

того или иного физического явления. 
 

Задание 1. 

Оценить амплитуду электрического поля E (в В/см) в воздухе для монохроматической 

волны E(r, t) = Eexp(-ikr + iωt) со средней интенсивностью I = 100 кВт/см2
. 

 

Задание 2. 

Определить показатель преломления и коэффициент поглощения кремния, если диэлек-
трическая проницаемость (λ = 6 мкм) ε = 11. 68 + i·0. 2. Оценить также натуральный пока-
затель поглощения α. 

 

 



Обучающийся владеет: методикой построения, анализа и применения математи-

ческих моделей для оценки состояния и прогноза развития физических процессов и явле-
ний; методами моделирования различных физических ситуаций. 

 

Задание 1. 

Рассмотреть процесс генерации второй гармоники излучением рубинового лазера             
(λ = 0.694 мкм) в кристалле KDP при интенсивности накачки I = 100 МВт/см2.             

KDP: χxyz (-ω, 2ω,- ω) = 2. 6·10-9 СГСЭ, χzxy(-ω, 2ω,- ω) = 2.82·10-9 СГСЭ, ne(ω) = 1. 466, 

ne(2ω) = 1. 487, no(ω) = 1. 506, no(2ω) = 1. 534. Определить длину когерентности для слу-
чая, когда поляризации падающей волны и гармоники совпадают и обе волны являются 
обыкновенными и найти интенсивность второй гармоники в приближении заданного поля. 
 

ПК-2. Способность проводить научные исследования в избранной области экспе-

риментальных и теоретических физических исследований с помощью современной при-

борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспе-
риментальных и теоретических физических исследований; устанавливать границы приме-
нимости классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 

 

Задание 1. 

Получить зависимость линейной восприимчивости χ(1) 
(ω) от частоты для среды, в которой 

колебания оптических электронов являются гармоническими и имеется только одна резо-

нансная частота. Изобразить эту зависимость графически. 

 

Задание 2. 

Определить поляризации коллинеарных волн при генерации второй гармоники при накач-

ке на круговой частоте ω = 2·10
15

 с-1
 и угол θсинхр между направлением их распространения 

и оптической осью положительного одноосного кристалла, обеспечивающие условия фа-
зового синхронизма. ne(ω) = 1. 546, ne(2ω) = 1.556, no(ω) = 1.537, no(2ω) = 1. 543. 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечествен-

ных и зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближен-

ного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов. 

 

Задание 1. 

Какова связь между нелинейными поляризованностями смежных порядков Р(n)
, P

(n+1) 
 и 

параметром нелинейности γ=E/Еат в рамках модели ангармонического осциллятора? 

 
Задание 2. 

Определить максимальную величину сноса энергии необыкновенной волны с λ = 0.1855 

мкм в кристалле кварца диаметром 10 см. no(λ) = 1.6758,  ne (λ) = 1.6900. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 
результаты 
обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Знает: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей и тео-
ретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач; 
 

Не знает теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы об-
щей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы 
их использования 
при решении физи-
ческих задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории), но допус-
кает неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 
их использования 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представ-
ление о взаимо-
связи теоретиче-
ских и методоло-
гических основ 
общей и теорети-
ческой физики, 
может предложить 
примеры их ис-
пользования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает базовые 
разделы общей и тео-
ретической физики: 
основные понятия, мо-
дели, законы и теории. 
Имеет представление о 
взаимосвязи теоретиче-
ских и методологиче-
ских основ общей и 
теоретической физики, 
может предложить спо-
соб их использования 
при решении физиче-
ских задач. 

Умеет: 
- применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения  
практических задач; 
- применять получен-
ные теоретические 
знания для самостоя-
тельного освоения 
специальных разде-
лов общей и теорети-
ческой физики, необ-
ходимых в профес-
сиональной деятель-
ности; 
 

Не умеет решать 
типовые применять 
полученную теоре-
тическую базу для 
решения практиче-
ских задач; приме-
нять знания по об-
щей и теоретиче-
ской физике для 
анализа и обработки 
результатов физи-
ческих эксперимен-
тов. 

Частично умеет 
применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения практиче-
ских задач. Умеет 
использовать стан-
дартные методики 
обработки результа-
тов физических 
экспериментов, но 
допускает ошибки. 

Хорошо умеет 
применять полу-
ченную теорети-
ческую базу для 
решения практи-
ческих задач. 
Умеет оценивать 
границы приме-
нимости стан-
дартных методик 
анализа и обра-
ботки результатов 
физического экс-
перимента, допус-
кая ошибки в от-
дельных случаях. 

Полностью сформиро-
вано умение применять 
полученную теорети-
ческую базу для реше-
ния практических за-
дач. Умеет оценивать 
адекватность и физиче-
скую корректность мо-
делей, используемых 
при обработке резуль-
татов физического экс-
перимента. 

Владеет: 
- основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики; 
- навыками использо-
вания основ общей и 
теоретической физи-
ки при решении кон-
кретных физических 
задач; 
 

Не владеет основ-
ной терминологией 
и понятиями общей 
и теоретической 
физики  

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей и тео-
ретической физики 

Хорошо владеет 
основной терми-
нологией общей и 
теоретической 
физики, 

Свободно владеет ос-
новной терминологией 
и понятиями общей и 
теоретической физики 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Знает: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и ме-

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы об-

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 

В целом хорошо 
но знает основные 
разделы, понятия, 

Отлично знает основ-
ные разделы, понятия, 
идеи и методы общей и 



тоды общей и теоре-
тической физики, 
оптики и спектроско-
пии и смежных дис-
циплин, формирую-
щих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
 
 

щей и теоретиче-
ской физики, опти-
ки и спектроскопии, 
физики твердого 
тела и полупровод-
ников и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач. 

и методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и 
спектроскопии, фи-
зики твердого тела 
и полупроводников 
и смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 

идеи и методы 
общей и теорети-
ческой физики, 
оптики и спектро-
скопии, физики 
твердого тела и 
полупроводников 
и смежных дисци-
плин, формирую-
щих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики ре-
шения задач; ма-
тематический ап-
парат и численные 
методы решения 
физических задач, 
но иногда допус-
кает погрешности 
в формулировках 

теоретической физики, 
оптики и спектроско-
пии, физики твердого 
тела и полупроводни-
ков и смежных дисци-
плин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач.  

Умеет: 
- объяснять причин-
но-следственные свя-
зи физических про-
цессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых методах; 
- подбирать матема-
тический аппарат для 
решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оце-
ночные расчеты эф-
фективности того или 
иного физического 
явления; 

Отсутствие умения
объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 
 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние объяснять при-
чинно-следствен-
ные связи физиче-
ских процессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение объяснять 
причинно-
следственные свя-
зи физических 
процессов; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- решать приклад-
ные задачи на ос-
нове фундамен-
тальных знаний 

Сформированное умение 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
- разбираться в исполь-
зуемых методах; 
- решать прикладные 
задачи на основе фун-
даментальных знаний 
 

Владеет: 
- методикой построе-
ния, анализа и при-
менения математиче-
ских моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических процес-
сов и явлений; 
- методами модели-
рования различных 
физических ситуаций;
 

Отсутствие навыков
владения приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
-навыками проведе-
ния научно- иссле-
довательского экс-
перимента 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
- навыками прове-
дения научно- ис-
следовательского 
эксперимента 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обес-
печения (ПО); 
методами матема-
тического аппара-
та, статистиче-
скими методами 
обработки данных 
для решения фи-
зических задач; 
- навыками прове-
дения научно- 
исследовательско-
го эксперимента 

Успешное и системати-
ческое владение прие-
мами обработки ин-
формации с помощью 
современного про-
граммного обеспечения 
(ПО); методами мате-
матического аппарата, 
статистическими мето-
дами обработки данных 
для решения физиче-
ских задач; 
- навыками проведения 
научно- исследователь-
ского эксперимента 



ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта 
Знает:  
- теоретические осно-
вы и базовые пред-
ставления научного 
исследования в вы-
бранной области 
фундаментальной и  
экспериментальной 
физики; 
- основные законо-
мерности формиро-
вания результатов 
эксперимента; 
 

Не знает основные 
современные мето-
ды расчета объекта 
научного исследо-
вания, использую-
щие передовые ин-
формационные тех-
нологии; измери-
тельные методы 
определения физи-
ческих величин и 
методы их расчета 
. 

имеет фрагментар-
ные знания о основ-
ные современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, ис-
пользующие пере-
довые информаци-
онные технологии; 
измерительные ме-
тоды определения 
физических величин 
и методы их расчета
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

в основном знает 
основные совре-
менные методы 
расчета объекта 
научного исследо-
вания, исполь-
зующие передо-
вые информаци-
онные техноло-
гии; 
измерительные 
методы определе-
ния физических 
величин и методы 
их расчета 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

знает основные совре-
менные методы расчета 
объекта научного ис-
следования, исполь-
зующие передовые ин-
формационные техно-
логии; 
измерительные методы 
определения физиче-
ских величин и методы 
их расчета 
экспериментальными 
навыками для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики 

Умеет:  
- проводить научные 
изыскания в избран-
ной области экспери-
ментальных и теоре-
тических физических 
исследований; 
- устанавливать гра-
ницы применимости 
классических или 
квантовых теорий для 
описания физических 
процессов; 
 

Отсутствие уме-
ний оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента
 
 

Частично освоенное 
умений оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
и анализировать 
результат, полу-
ченный в ходе 
проведения экспе-
римента 

Сформированное умение 
оценивать и анализи-
ровать результат, полу-
ченный в ходе прове-
дения эксперимента 

Владеет:  
- необходимой ин-
формацией из совре-
менных отечествен-
ных и зарубежных 
источников в избран-
ной области исследо-
вания; 
- методами прибли-
женного качественно-
го описания физиче-
ских процессов в изу-
чаемых приборах на 
основе классических 
и квантовых законов;
 

Отсутствие владения  
методами прибли-
женного качествен-
ного описания фи-
зических процессов 
в изучаемых прибо-
рах на основе клас-
сических и кванто-
вых законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

Фрагментарное 
владение методами 
приближенного ка-
чественного описа-
ния физических 
процессов в изучае-
мых приборах на 
основе классиче-
ских и квантовых 
законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение навыками 
качественного 
описания физиче-
ских процессов в 
изучаемых прибо-
рах на основе 
классических и 
квантовых зако-
нов; 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков качественного опи-
сания физических про-
цессов в изучаемых 
приборах на основе 
классических и кванто-
вых законов; 
экспериментальных 
навыков для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики  

 



Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-
ложений фактического материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры оптики и спектроскопии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные результаты Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 Способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов математики, 
создавать 
математические 
модели типовых 
профессиональных 
задач и 
интерпретировать 
полученные 
результаты с учетом 
границ применимости 
моделей 

Знать: 
математический аппарат, необходимый для 
решения профессиональных задач в области 
физики и смежных с ней дисциплин. 
Уметь: 
- решать типовые учебные задачи по основным 
разделам математических дисциплин; 
- применять полученные знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов 
математики, необходимых в профессиональной 
деятельности; 
применять знания математических дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических 
экспериментов. 
Владеть: 
- основной терминологией и понятиями 
математических дисциплин; 
навыками решения базовых математических 
задач; 
- навыками использования теоретических основ 
математики при решении физических задач. 

1. LaTeX 
2. Gnuplot 
3. Методология 
и планирование 
4. Поиск и 
анализ научных 
источников 

Традиционные 
лекции 
Интерактивная 
работа на 
лабораторных 
занятиях 
Активная 
самостоятельна
я работа 

Комплект практико- 
ориентированных 
упражнений 
 

ОПК-5 Способность 
использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации и навыки 
работы с 
компьютером как со 
средством управления 
информацией 

Знать: 
- принципиальное устройство компьютера, 
базовые принципы его работы, языки 
программирования; 
- возможности математического пакета 
аналитических вычислений для теоретических 
расчетов и обработки экспериментальных 
результатов при исследовании физических 
проблем; 
- современные методы, способы, средства 
получения, хранения и обработки информации; 
- современные информационные технологии, 
использующиеся в естественных науках. 
Уметь: 
- решать численными методами конкретные 
физические задачи с помощью математических 
пакетных программ, в том числе при обработке 
результатов физических измерений; 
- строить сложные графики и рисунки с помощью 
профессиональных математических пакетов и 
программ построения графиков. 
Владеть: 
- базовыми навыками работы с компьютером, как 
основным средством сохранения и переработки 
информации; 
- приемами поиска информации на сайтах 
научных журналов; 
- основами пользования офисными 
программными пакетами и программами 
обработки растровой и векторной графики; 
- навыками проведения расчетов с помощью 
специализированного математического пакета 
программ аналитических вычислений. 

1. LaTeX 
2. Gnuplot 
3. Методология 
и планирование 
4. Поиск и 
анализ научных 
источников 

Традиционные 
лекции 
Интерактивная 
работа на 
лабораторных 
занятиях 
Активная 
самостоятельна
я работа 

Комплект практико- 
ориентированных 
упражнений 
 

ОПК-6 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 

Знать: 
- основные источники информации для решения 
задач профессиональной сферы деятельности; 
- основы информационных технологий, основные 
возможности и правила работы со стандартными 
программными продуктами при решении 
профессиональных задач; 

1. LaTeX 
2. Gnuplot 
3. Методология 
и планирование 
4. Поиск и 
анализ научных 
источников 

Традиционные 
лекции 
Интерактивная 
работа на 
лабораторных 
занятиях 
Активная 
самостоятельна
я работа 

Комплект практико- 
ориентированных 
упражнений 
 



информационно-комм
уникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

- методологию поиска научной и технической 
информации в сети Интернет и 
специализированных базах данных; 
- основные приемы работы со 
специализированным программным обеспечением 
при проведении теоретических расчетов и 
обработке экспериментальных данных; 
- основные требования к представлению 
результатов работ в профессиональной сфере 
деятельности. 
Уметь: 
- проводить поиск научной и технической 
информации с использованием общих и 
специализированных баз данных; 
- применять специализированное программное 
обеспечение при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных; 
- использовать 
информационно-коммуникационные и 
компьютерные технологии для представления 
результатов профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками работы с научными и 
образовательными порталами; 
- базовыми навыками применения стандартного 
программного обеспечения для обработки 
результатов исследований и представления их 
научному сообществу; 
- навыками применения и разработки 
специализированного программного обеспечения 
и баз данных при решении задач 
профессиональной сферы деятельности; 
- навыками представления результатов работы в 
виде печатных материалов и устных сообщений. 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализированные 
знания в области 
физики для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с 
требуемой степенью научной точности и 
полноты; 
- основной математический аппарат, который 
используется для освоения профильных 
физических дисциплин. 
Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи между физическими 
науками; 
- решать типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения; 
- объяснять причинно-следственные связи 
физических процессов; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения 
конкретной физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности 
того или иного физического явления. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со 
специализированной литературой; 
- навыками решения усложненных задач по 
основным направлениям теоретической и 
прикладной физики, 
-приемами обработки информации с помощью 
современного программного обеспечения (ПО); 
- навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
физических задач. 

1. LaTeX 
2. Gnuplot 
3. Методология 
и планирование 
4. Поиск и 
анализ научных 
источников 

Традиционные 
лекции 
Интерактивная 
работа на 
лабораторных 
занятиях 
Активная 
самостоятельна
я работа 

Комплект практико- 
ориентированных 
упражнений 
 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
2.1. Задание “Попробуй повтори”. 

Студентам предоставляется заранее подготовленный файл в формате pdf. Он содержит          
результаты применений различных команд в системе компьютерной вёрстки LaTeX: работа с текстом,            
гиперссылками, рисунками, формулами, таблицами.  

Студентам необходимо реализовать его копию в системе редакторской вёрстке LaTeX. После           
выполнения задания, свою работу необходимо защитить перед преподавателем. По итогам защиты           
работа студента принимается или направляется на доработку. 
 
 
2.2. Задание “Пишем в ЖЭТФ” 

Студентам предоставляется статья из журнала “Письма в ЖЭТФ” по научному направлению           
кафедры обучения (файл в формате pdf), а также стилевой файл jetpl.cls, используемый редколлегией             
журнала.  

Студентам необходимо реализовать его копию в системе редакторской вёрстке LaTeX. После           
выполнения задания, свою работу необходимо защитить перед преподавателем. По итогам защиты           
работа студента принимается или направляется на доработку. 

 
 

2.3. Задание “К защите готов”. 
Студентам предоставляются шаблоны вёрстки презентации и постерного доклада в системе          

LaTeX (файл .tex, .pfd и другие вспомогательные файлы).  
На основе ранее выполненного задания “Пишем в ЖЭТФ” студентам необходимо сверстать           

постерный доклад и презентацию по материалам статьи из журнала “Пишем в ЖЭТФ”. После             
выполнения задания, свою работу необходимо защитить перед преподавателем. По итогам защиты           
работа студента принимается или направляется на доработку. 
 

 
  



2.4. Задание “Аналитическое рисование”. 
Студентам предоставляются тексты заданий по выполнению графиков аналитических функций в          

среде gnuplot (двумерные, трехмерные, контурные графики, тепловые карты, графики в полярных           
системах координат, графики функций, представленных в параметрической форме, векторные графики).  

Студентам необходимо воспроизвести приведенные графике в среде gnuplot. Допускается         
использование и других пакетом (Wolfram Mathematica, Mathcad и др.). После выполнения задания,            
свою работу необходимо защитить перед преподавателем. По итогам защиты работа студента           
принимается или направляется на доработку. 
 

 
2.5. Задание “Фит’несс данных ”. 

Студентам предоставляются тексты заданий по выполнению обработки данных        
экспериментальных измерений и построение графиков по представленным данных (фиттирование         
данных, указание погрешностей).  

Студентам необходимо выполнить приведенные задания в среде gnuplot. Допускается         
использование и других пакетом (Wolfram Mathematica, Mathcad и др.). После выполнения задания,            
свою работу необходимо защитить перед преподавателем. По итогам защиты работа студента           
принимается или направляется на доработку. 
 

 
 

  



2.6. Задание “Разобрать по кирпичикам”. 
Студентам предоставляется статьи, представляющие выступления нобелевских лауреатов по 

физике. Конкретные темы подбираются в соответствии с научной тематикой кафедр обучения 
студентов. 

Студентам необходимо провести разбор научного исследования с позиции методологии науки. 
После выполнения задания, свою работу необходимо защитить перед преподавателем. По итогам 
защиты работа студента принимается или направляется на доработку. 

 
 
2.7. Задание “Всё идёт по плану”. 
Студентам необходимо спланировать своё курсовое исследование, используя современные        

информационные средства: календари Google / Yandex и другие средства. Необходимо указывать           
конкретные действия и планируемые результаты. Обязательным является прохождение всех основных          
фаз, стадий и этапов научного исследования. Рекомендуется использовать шаблоны, представленные на           
лекционном занятии. После выполнения задания, свою работу необходимо защитить перед          
преподавателем. По итогам защиты работа студента принимается или направляется на доработку. 

 
 
2.8. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
Используя известные поисковые системы, студентам необходимо найти и провести обзор по           

теме курсовой работы не менее 14 источников. Среди них не менее двух видеозаписей,             
дипломных/курсовых работ, презентаций научных исследований, научно-исследовательских      
организаций/коллективов, научных статей, диссертаций/PhD тезисов, учебных/методических пособий.       
Одно из наименований должно быть на русском языке, другое — на английском языке. 

Требования: 
- подготовить обзор (4 ≤ · · · ≤ 6 предложений по каждому материалу,оригинальность текста ≥ 65 %) 
- выделить ключевые слова (3 ≤ · · · ≤ 5 ключей-словосочетаний) 
- оформить библиографическую ссылку (по ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.         
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления) 
 
 
  



2.9. Критерии оценивания заданий:  

Работа принимается Имеет представление о способах использования математического аппарата при решении задач в области 
физики и в смежных с ней дисциплинах, но допускает неточности в формулировках. 
 
Умеет решать типовые задачи из базовых разделов математических дисциплин, но допускает отдельные 
ошибки. Умеет осваивать теоретический материал из отдельных специальных разделов математики под 
руководством специалиста более высокой категории. Умеет использовать стандартные методики 
обработки результатов физических экспериментов. 
 
Недостаточно владеет основной терминологией и понятиями математических дисциплин; методами 
решения базовых математических задач. Способен предложить примеры использования теоретических 
основ отдельных разделов математики для решения задач профессиональной деятельности. 
 
Удовлетворительные, содержащие пробелы знания принципиального устройства компьютера, базовых 
принципов его работы, языков программирования; возможностей математического пакета аналитических 
вычислений для теоретических расчетов и обработки экспериментальных результатов при исследовании 
физических проблем; современных методов, способов, средств получения, хранения и обработки 
информации; современных информационных технологий, использующихся в естественных науках. 
 
Удовлетворительно умеет решать численными методами конкретные физические задачи с помощью 
математических пакетных программ, в том числе при обработке результатов физических измерений, 
допуская ошибки в отдельных случаях. Умеет строить графики высокой сложности с помощью программ 
графикопостроения с незначительными искажениями и ошибками. 
 
Владеет навыками работы с компьютером с учетом знания безопасных методов получения и сохранения 
информации, но допускает ошибки при работе с текстовыми и графическими программами. Способен 
работать с пакетом аналитических вычислений, но совершает много ошибок, требуется поддержка при 
работе со стороны более опытного специалиста. 
 
Знает структуру и содержание основных российских научных и образовательных порталов по физике, но 
допускает отдельные неточности; основные требования информационной безопасности применительно к 
профессиональной сфере деятельности; основные правила составления поисковых запросов в сети 
Интернет и специализированных базах данных. Удовлетворительно знает основные приемы работы с 
наиболее популярными специализированными программами, используемыми в общей и прикладной 
физике, но допускает отдельные неточности при их реализации; требования к курсовым работам и ВКР. 
 
Умеет составить поисковый запрос в общих и специализированных базах данных для получения 
информации, но допускает отдельные неточности. Умеет применять специальное программное 
обеспечение для обработки экспериментальных данных и использовать некоторые специализированные 
пакеты программ в отдельно взятой области физики  под руководством специалиста более высокой 
квалификации. Не оптимально использует специализированные программные продукты для представления 
результатов профессиональной деятельности. Умеет использовать информационно-коммуникационные и 
компьютерные технологии для подготовки и представления результатов ВКР. 
 
Владеет начальными навыками работы с научными и образовательными порталами в Интернете; 
первичными навыками применения стандартных программ для обработки экспериментальных данных, 
набора текстов и построения простых графиков. Способен использовать и разрабатывать несложные 
специализированные базы данных и специальное программное обеспечение для решения отдельных 
профессиональных задач под руководством специалиста более высокой квалификации. Владеет 
основными навыками использования компьютерной техники для подготовки и представления результатов 
курсовых работ и ВКР. 
 
Слабо знает учебный материал и математический аппарат, используемый при решении профильных задач; 
плохо знает специализированную литературу и эффективные методы решения профильных задач. 
 
Делает ошибки в используемой терминологии; не всегда видит связь между физическими науками; умеет 
решать только типичные задачи; поверхностно анализирует; способен интерпретировать только типичные 
явления; слабо разбирается в используемых методах. 
 
Недостаточно владеет методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных; 
приемами обработки информации с помощью современного ПО; не владеет техникой решения 
усложненных задач; плохо владеет методами анализа математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития физических процессов и явлений; плохо ориентируется в специализированной 
литературе; недостаточно владеет навыками библиографического поиска. 

Работа не принимается Не знает математический аппарат, необходимый для решения профессиональных задач в области физики и 
смежных с ней дисциплин. 
 
Не умеет решать типовые задачи по основным разделам математических дисциплин; применять 
полученные знания для самостоятельного освоения специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;применять знания математических дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов. 
 
Не владеет основной терминологией и понятиями математических дисциплин;навыками решения базовых 
математических задач; навыками использования теоретических основ математики при решении 
физических задач. 
 
Не знает принципиальное устройство компьютера, базовые принципы его работы, языки 



программирования; возможности математического пакета аналитических вычислений для теоретических 
расчетов и обработки экспериментальных результатов при исследовании физических проблем; 
современные методы, способы, средства получения, хранения и обработки информации; современные 
информационные технологии, использующиеся в естественных науках. 
 
Не умеет решать численными методами конкретные физические задачи с помощью математических 
пакетных программ, в том числе при обработке результатов физических измерений; строить сложные 
графики и рисунки с помощью профессиональных математических пакетов и программ построения 
графиков. 
 
Не владеет базовыми навыками работы с компьютером, как основным средством сохранения и 
переработки информации; приемами поиска информации на сайтах научных журналов; основами 
пользования офисными программными пакетами и программами обработки растровой и векторной 
графики; навыками проведения расчетов с помощью специализированного математического пакета 
программ аналитических вычислений. 
 
Не знает основные источники информации для решения задач профессиональной сферы деятельности; 
основы информационных технологий, основные возможности и правила работы со стандартными 
программными продуктами при решении профессиональных задач; методологию поиска информации в 
сети Интернет и специализированных базах данных; основные приемы работы со специализированным 
программным обеспечением при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных 
данных; основные требования к представлению результатов работ в профессиональной сфере 
деятельности. 
 
Не умеет проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и 
специализированных баз данных; применять специализированное программное обеспечение при 
проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных; использовать 
информационно-коммуникационные и компьютерные технологии для представления результатов 
профессиональной деятельности. 
 
Не владеет навыками работы с научными и образовательными порталами; базовыми навыками применения 
стандартного программного обеспечения для обработки результатов исследований и представления их 
научному сообществу; навыками применения и разработки специализированного программного 
обеспечения и баз данных при решении задач профессиональной сферы деятельности; навыками 
представления результатов работы в виде печатных материалов и устных сообщений. 
 
Не знает понятий, идей и методов фундаментальной и экспериментальной физики; методологию 
построения математических алгоритмов и моделей; не понимает смысла основных законов физики и 
математики; не раскрывает учебный материал 
 
Не умеет использовать физическую терминологию; не видит связи между физическими науками; не умеет 
анализировать, делать выводы и приводить примеры; не разбирается в используемых методах, не в 
состоянии найти нужную информацию и сформулировать цели и задачи исследований; не способен 
оценить эффективность требуемого метода. 
 
Не владеет понятийным аппаратом физики; навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; решения усложненных задач; приемами обработки информации с помощью современного 
ПО; навыками применения современного математического инструментария для решения физических 
задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития физических процессов и явлений. 

 
 

 
 
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания        

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых       
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ         
применимости моделей 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения профессиональных задач         
в области физики и смежных с ней дисциплин; 

1. Задание “Попробуй повтори”. 
2. Задание “Пишем в ЖЭТФ”. 
3. Задание “Разобрать по кирпичикам”. 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам математических          
дисциплин, применять полученные знания для самостоятельного освоения специальных разделов         
математики, необходимых в профессиональной деятельности, применять знания математических        
дисциплин для анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

1. Задание “Аналитическое рисование”. 
2. Задание “Фит’несс данных”. 
3. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями математических дисциплин,        
навыками решения базовых математических задач, навыками использования теоретических основ         
математики при решении физических задач. 

1. Задание “Пишем в ЖЭТФ”. 
2. Задание “Аналитическое рисование”. 
3. Задание “Фит’несс данных”. 

 
ОПК-5: Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,          
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления           
информацией 

Обучающийся знает: принципиальное устройство компьютера, базовые принципы его работы,         
языки программирования, возможности математического пакета аналитических вычислений для        
теоретических расчетов и обработки экспериментальных результатов при исследовании физических         
проблем, современные методы, способы, средства получения, хранения и обработки информации,          
современные информационные технологии, использующиеся в естественных науках 

1. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
2. Задание “Фит’несс данных”. 
3. Задание “К защите готов”. 
Обучающийся умеет: решать численными методами конкретные физические задачи с помощью           

математических пакетных программ, в том числе при обработке результатов физических измерений,           
строить сложные графики и рисунки с помощью профессиональных математических пакетов и           
программ построения графиков. 

1. Задание “Фит’несс данных”. 
2. Задание “Аналитическое рисование”. 
Обучающийся владеет: базовыми навыками работы с компьютером, как основным средством           

сохранения и переработки информации, приемами поиска информации на сайтах научных журналов,           
основами пользования офисными программными пакетами и программами обработки растровой и          
векторной графики, навыками проведения расчетов с помощью специализированного математического         
пакета программ аналитических вычислений. 

1. Задание “Всё идёт по плану”. 
2. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
3. Задание “Пишем в ЖЭТФ” 

 
  



ОПК-6: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе         
информационной и библиографической культуры с применением      
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований       
информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные источники информации для решения задач профессиональной         
сферы деятельности, основы информационных технологий, основные возможности и правила работы со           
стандартными программными продуктами при решении профессиональных задач, методологию поиска         
научной и технической информации в сети Интернет и специализированных базах данных, основные            
приемы работы со специализированным программным обеспечением при проведении теоретических         
расчетов и обработке экспериментальных данных, основные требования к представлению результатов          
работ в профессиональной сфере деятельности. 

1. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
2. Задание “Аналитическое рисование”. 
3. Задание “Попробуй повтори”. 
4. Задание “Всё идёт по плану”. 

Обучающийся умеет: проводить поиск научной и технической информации с использованием общих            
и специализированных баз данных, применять специализированное программное обеспечение при         
проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных, использовать        
информационно-коммуникационные и компьютерные технологии для представления результатов       
профессиональной деятельности. 

1. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
2. Задание “Фит’несс данных”. 
3. Задание “Пишем в ЖЭТФ”. 
4. Задание “Всё идёт по плану”. 
Обучающийся владеет: базовыми навыками работы с компьютером, как основным средством           

сохранения и переработки информации, приемами поиска информации на сайтах научных журналов,           
основами пользования офисными программными пакетами и программами обработки растровой и          
векторной графики, навыками проведения расчетов с помощью специализированного математического         
пакета программ аналитических вычислений. 

1. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
2. Задание “К защите готов”. 
3. Задание “Фит’несс данных”. 
4. Задание “Всё идёт по плану”. 

 
  



ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения           
профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной           
точности и полноты, основной математический аппарат, который используется для освоения          
профильных физических дисциплин. 

1. Задание “К защите готов”. 
2. Задание “Аналитическое рисование”. 
3. Задание “Разобрать по кирпичикам”. 
Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками, решать типичные          

задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения, объяснять        
причинно-следственные связи физических процессов, разбираться в используемых методах, подбирать         
математический аппарат для решения конкретной физической задачи, производить оценочные расчеты          
эффективности того или иного физического явления. 

1. Задание “Разобрать по кирпичикам”. 
2. Задание “Фит’несс данных”. 
3. Задание “Пишем в ЖЭТФ”. 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой,         

навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной          
физики, приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО),          
навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач. 

1. Задание “Googl’им Sci-Fi”. 
2. Задание “Фит’несс данных”. 
3. Задание “Всё идёт по плану”. 

 
 
 
 

 
  



    
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов          
математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные          
результаты с учетом границ применимости моделей 
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего         
образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская            
деятельность. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

   
 

Знать: 
математический аппарат, 
необходимый для решения 
профессиональных задач в 
области физики и смежных с 
ней дисциплин. 
 

Не знает 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Имеет представление о 
способах использования 
математического 
аппарата при решении 
задач в области физики и 
в смежных с ней 
дисциплинах, но 
допускает неточности в 
формулировках. 

Имеет представление 
о способах 
использования 
математического 
аппарата при 
решении задач в 
области физики и в 
смежных с ней 
дисциплинах. 

Отлично знает 
математический 
аппарат и способы 
решения задач в 
области физики и в 
смежных с ней 
дисциплинах с 
использованием 
математического 
аппарата. 

Уметь: 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам математических 
дисциплин; 
- применять полученные 
знания для самостоятельного 
освоения специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
математических дисциплин 
для анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов. 
 

Не умеет решать 
типовые задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
применять 
полученные знания 
для самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;примен
ять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать типовые 
задачи из базовых 
разделов математических 
дисциплин, но допускает 
отдельные ошибки. 
Умеет осваивать 
теоретический материал 
из отдельных 
специальных разделов 
математики под 
руководством 
специалиста более 
высокой категории. 
Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов 
математики, но 
допускает отдельные 
ошибки при их 
применении. 

Умеет оценивать 
границы 
применимости 
стандартных 
методик анализа и 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет решать задачи 
повышенной 
сложности из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и типовые 
методы решения 
задач из отдельных 
специальных 
разделов математики. 
Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента. 



Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями математических 
дисциплин; 
навыками решения базовых 
математических задач; 
- навыками использования 
теоретических основ 
математики при решении 
физических задач. 
 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин;навыками 
решения базовых 
математических 
задач; навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Недостаточно владеет 
основной терминологией 
и понятиями 
математических 
дисциплин; методами 
решения базовых 
математических задач. 
Способен предложить 
примеры использования 
теоретических основ 
отдельных разделов 
математики для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
навыками решения 
базовых задач по 
математике. Владеет 
навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельной области 
физики, но допускает 
отдельные 
неточности. 

Свободно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математики; уверенно 
владеет техникой 
решения сложных 
задач по 
математическим 
дисциплинам. 
Владеет навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
планировании работ и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

 

    
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-5: Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,          
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления           
информацией 
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению       
подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной           
деятельности — научно-исследовательская деятельность. 
 
Планируемые 

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- принципиальное 
устройство компьютера, 
базовые принципы его 
работы, языки 
программирования; 
- возможности 
математического пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических расчетов 
и обработки 
экспериментальных 
результатов при 
исследовании 
физических проблем; 
- современные методы, 
способы, средства 
получения, хранения и 
обработки информации; 
- современные 
информационные 
технологии, 
использующиеся в 
естественных науках. 

Не знает 
принципиальное 
устройство 
компьютера, 
базовые принципы 
его работы, языки 
программирования; 
возможности 
математического 
пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и 
обработки 
экспериментальных 
результатов при 
исследовании 
физических 
проблем; 
современные 
методы, способы, 
средства 
получения, 
хранения и 
обработки 

Удовлетворительные, 
содержащие пробелы 
знания принципиального 
устройства компьютера, 
базовых принципов его 
работы, языков 
программирования; 
возможностей 
математического пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических расчетов и 
обработки 
экспериментальных 
результатов при 
исследовании 
физических проблем; 
современных методов, 
способов, средств 
получения, хранения и 
обработки информации; 
современных 
информационных 
технологий, 
использующихся в 
естественных науках. 

Хорошие, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
принципиального 
устройства компьютера, 
базовых принципов его 
работы, языков 
программирования; 
возможностей 
математического пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических расчетов 
и обработки 
экспериментальных 
результатов при 
исследовании 
физических проблем; 
современных методов, 
способов, средств 
получения, хранения и 
обработки информации; 
современных 
информационных 
технологий, 

Сформированные, 
систематические знания 
принципиального 
устройства компьютера, 
базовых принципов его 
работы, языков 
программирования; 
возможностей 
математического пакета 
аналитических 
вычислений для 
теоретических расчетов 
и обработки 
экспериментальных 
результатов при 
исследовании 
физических проблем; 
современных методов, 
способов, средств 
получения, хранения и 
обработки информации; 
современных 
информационных 
технологий, 
использующихся в 
естественных науках. 



информации; 
современные 
информационные 
технологии, 
использующиеся в 
естественных 
науках. 

использующихся в 
естественных науках. 

Уметь: 
- решать численными 
методами конкретные 
физические задачи с 
помощью 
математических 
пакетных программ, в 
том числе при обработке 
результатов физических 
измерений; 
- строить сложные 
графики и рисунки с 
помощью 
профессиональных 
математических пакетов 
и программ построения 
графиков. 
 

Не умеет решать 
численными 
методами 
конкретные 
физические задачи 
с помощью 
математических 
пакетных 
программ, в том 
числе при 
обработке 
результатов 
физических 
измерений; строить 
сложные графики и 
рисунки с помощью 
профессиональных 
математических 
пакетов и программ 
построения 
графиков. 

Удовлетворительно 
умеет решать 
численными методами 
конкретные физические 
задачи с помощью 
математических 
пакетных программ, в 
том числе при обработке 
результатов физических 
измерений, допуская 
ошибки в отдельных 
случаях. 
Умеет строить графики 
высокой сложности с 
помощью программ 
графикопостроения с 
незначительными 
искажениями и 
ошибками. 

В целом хорошо умеет 
решать численными 
методами конкретные 
физические задачи с 
помощью 
математических 
пакетных программ, в 
том числе при 
обработке результатов 
физических измерений, 
иногда допуская 
незначительные 
ошибки. Умеет строить 
графики высокой 
сложности с помощью 
профессиональных 
математических 
пакетов и 
специализированных 
программ 
графикопостроения. 

Отлично умеет решать 
численными методами 
конкретные физические 
задачи с помощью 
математических 
пакетных программ, в 
том числе при обработке 
результатов физических 
измерений. Уверенно и 
быстро строит сложные 
графики с помощью 
профессиональных 
математических пакетов 
и специализированных 
программ 
графикопостроения. 

Владеть: 
- базовыми навыками 
работы с компьютером, 
как основным средством 
сохранения и 
переработки 
информации; 
- приемами поиска 
информации на сайтах 
научных журналов; 
- основами пользования 
офисными 
программными пакетами 
и программами 
обработки растровой и 
векторной графики; 
- навыками проведения 
расчетов с помощью 
специализированного 
математического пакета 
программ аналитических 
вычислений. 

Не владеет 
базовыми навыками 
работы с 
компьютером, как 
основным 
средством 
сохранения и 
переработки 
информации; 
приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 
журналов; 
основами 
пользования 
офисными 
программными 
пакетами и 
программами 
обработки 
растровой и 
векторной графики; 
навыками 
проведения 
расчетов с 
помощью 
специализированно
го математического 
пакета программ 

Владеет навыками 
работы с компьютером с 
учетом знания 
безопасных методов 
получения и сохранения 
информации, но 
допускает ошибки при 
работе с текстовыми и 
графическими 
программами. 
Способен работать с 
пакетом аналитических 
вычислений, но 
совершает много 
ошибок, требуется 
поддержка при работе со 
стороны более опытного 
специалиста. 

Владеет навыками 
работы с компьютером 
с учетом знания 
безопасных методов 
получения и 
сохранения 
информации, но иногда 
допускает 
незначительные 
ошибки при работе с 
текстовыми и 
графическими 
программами. 
Способен 
самостоятельно 
работать с пакетом 
аналитических 
вычислений. 

Владеет навыками 
уверенной работы на 
компьютере с 
текстовыми и 
графическими 
редакторами, приемами 
поиска информации на 
сайтах научных 
журналов. 
Владеет навыками 
программирования в 
среде пакета 
аналитических 
вычислений, 
представляет все 
возможности 
программного пакета. 



аналитических 
вычислений. 

 



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-6: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе         
информационной и библиографической культуры с применением      
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной        
безопасности 
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению       
подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной           
деятельности — научно-исследовательская деятельность. 
 
Планируемые 

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- основные источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
сферы деятельности; 
- основы 
информационных 
технологий, основные 
возможности и правила 
работы со стандартными 
программными 
продуктами при 
решении 
профессиональных 
задач; 
- методологию поиска 
научной и технической 
информации в сети 
Интернет и 
специализированных 
базах данных; 
- основные приемы 
работы со 
специализированным 
программным 
обеспечением при 
проведении 
теоретических расчетов 
и обработке 
экспериментальных 
данных; 
- основные требования к 
представлению 
результатов работ в 
профессиональной сфере 
деятельности. 

Не знает основные 
источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
сферы 
деятельности; 
основы 
информационных 
технологий, 
основные 
возможности и 
правила работы со 
стандартными 
программными 
продуктами при 
решении 
профессиональных 
задач; методологию 
поиска информации 
в сети Интернет и 
специализированны
х базах данных; 
основные приемы 
работы со 
специализированны
м программным 
обеспечением при 
проведении 
теоретических 
расчетов и 
обработке 
экспериментальных 
данных; основные 
требования к 
представлению 
результатов работ в 
профессиональной 
сфере деятельности. 

Знает структуру и 
содержание основных 
российских научных и 
образовательных 
порталов по физике, но 
допускает отдельные 
неточности; основные 
требования 
информационной 
безопасности 
применительно к 
профессиональной сфере 
деятельности; основные 
правила составления 
поисковых запросов в 
сети Интернет и 
специализированных 
базах данных. 
Удовлетворительно знает 
основные приемы работы 
с наиболее популярными 
специализированными 
программами, 
используемыми в общей 
и прикладной физике, но 
допускает отдельные 
неточности при их 
реализации; требования к 
курсовым работам и 
ВКР. 

В целом хорошо знает 
структуру и содержание 
основных российских 
научных и 
образовательных 
порталов по физике, 
знает правила 
составления поисковых 
запросов; типы 
операционных систем и 
основные возможности 
Microsoft Office для 
решения задач 
профессиональной 
сферы деятельности; 
приемы быстрого 
поиска научной и 
технической 
информации в сети 
Интернет и 
специализированных 
базах данных, 
основанных на 
хорошем знании 
терминологии разделов 
физики. Хорошо знает 
основные приемы 
работы с наиболее 
популярными 
специализированными 
программами. Знает 
требования к курсовым 
работам и ВКР и умеет 
сжато и ясно 
представлять 
информацию в устной и 
письменной форме. 

Отлично знает структуру 
и содержание основных 
российских и 
международных 
научных и 
образовательных 
порталов по физике, 
правила составления 
поисковых запросов; 
основные правила и 
приемы составления 
библиографических баз 
данных с 
использованием 
стандартного 
программного 
обеспечения; методы 
эффективного сложного 
поиска научной и 
технической 
информации в сети 
Интернет и 
специализированных 
базах данных, в том 
числе, в полнотекстовых 
и реферативных базах 
научных публикаций. 
Уверенно знает 
основные приемы 
работы со 
специализированными 
программами. Знает 
требования к формату 
представления 
информации в виде 
научной публикации 
(статья или тезисы 
доклада на 
конференции). 



Уметь: 
- проводить поиск 
научной и технической 
информации с 
использованием общих и 
специализированных баз 
данных; 
- применять 
специализированное 
программное 
обеспечение при 
проведении 
теоретических расчетов 
и обработке 
экспериментальных 
данных; 
- использовать 
информационно-коммун
икационные и 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

Не умеет проводить 
поиск научной и 
технической 
информации с 
использованием 
общих и 
специализированны
х баз данных; 
применять 
специализированно
е программное 
обеспечение при 
проведении 
теоретических 
расчетов и 
обработке 
экспериментальных 
данных; 
использовать 
информационно-ко
ммуникационные и 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 
деятельности. 

Умеет составить 
поисковый запрос в 
общих и 
специализированных 
базах данных для 
получения информации, 
но допускает отдельные 
неточности. Умеет 
применять специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 
экспериментальных 
данных и использовать 
некоторые 
специализированные 
пакеты программ в 
отдельно взятой области 
физики  под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации. 
Не оптимально 
использует 
специализированные 
программные продукты 
для представления 
результатов 
профессиональной 
деятельности. Умеет 
использовать 
информационно-коммун
икационные и 
компьютерные 
технологии для 
подготовки и 
представления 
результатов ВКР. 

В целом хорошо умеет 
составить поисковый 
запрос в общих и 
специализированных 
базах данных и 
получить информацию. 
Умеет применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 
экспериментальных 
данных и использовать 
некоторые 
специализированные 
пакеты программ в 
отдельно взятой 
области общей и 
прикладной физики. 
Умеет использовать 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
визуализации 
результатов расчетов, 
представления 
полученных данных в 
курсовых и ВКР. Умеет 
использовать 
информационно- 
коммуникационные и 
компьютерные 
технологии для 
подготовки научных 
текстов (рукописей 
статей и тезисов 
докладов) под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации. 

Умеет грамотно 
составить поисковый 
запрос в общих и 
специализированных 
базах данных, создать 
собственную 
библиографическую базу 
данных. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
проведения 
теоретических расчетов 
и обработки 
экспериментальных 
данных при решении 
задач профессиональной 
сферы деятельности. 
Умеет использовать 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
визуализации 
результатов расчетов, 
представлении 
полученных данных в 
научных публикациях и 
презентациях. Умеет 
самостоятельно 
использовать 
информационно-коммун
икационные и 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 
деятельности. 



Владеть: 
- базовыми навыками 
работы с компьютером, 
как основным средством 
сохранения и 
переработки 
информации; 
- приемами поиска 
информации на сайтах 
научных журналов; 
- основами пользования 
офисными 
программными пакетами 
и программами 
обработки растровой и 
векторной графики; 
- навыками проведения 
расчетов с помощью 
специализированного 
математического пакета 
программ аналитических 
вычислений. 
 

Не владеет 
навыками работы с 
научными и 
образовательными 
порталами; 
базовыми навыками 
применения 
стандартного 
программного 
обеспечения для 
обработки 
результатов 
исследований и 
представления их 
научному 
сообществу; 
навыками 
применения и 
разработки 
специализированно
го программного 
обеспечения и баз 
данных при 
решении задач 
профессиональной 
сферы 
деятельности; 
навыками 
представления 
результатов работы 
в виде печатных 
материалов и 
устных сообщений. 

Владеет начальными 
навыками работы с 
научными и 
образовательными 
порталами в Интернете; 
первичными навыками 
применения стандартных 
программ для обработки 
экспериментальных 
данных, набора текстов и 
построения простых 
графиков. Способен 
использовать и 
разрабатывать 
несложные 
специализированные 
базы данных и 
специальное 
программное 
обеспечение для решения 
отдельных 
профессиональных задач 
под руководством 
специалиста более 
высокой квалификации. 
Владеет основными 
навыками использования 
компьютерной техники 
для подготовки и 
представления 
результатов курсовых 
работ и ВКР. 

Хорошо владеет 
навыками составления 
запросов для поиска 
необходимой 
информации на 
научных и 
образовательных 
порталах в сети 
Интернет; базовыми 
навыками применения 
стандартных программ 
для обработки 
экспериментальных 
данных, 
форматирования 
текстов, построения 
графиков и рисунков. 
Способен 
самостоятельно 
использовать 
специализированные 
базы данных и 
специальное 
программное 
обеспечение для 
решения отдельных 
задач 
профессиональной 
сферы деятельности. 
Свободно владеет 
одним языком 
программирования, 
способен 
самостоятельно 
разрабатывать 
несложные программы 
для решения задач в 
области физики. 
Уверенно владеет 
основными навыками 
использования 
компьютерной техники 
для подготовки 
научных текстов 
(рукописей статей и 
тезисов докладов), 
презентаций к устным 
выступлениям. 

Отлично владеет 
навыками получения 
общей 
научно-технической 
информации в сети 
Интернет на основе 
знания терминологии 
различных разделов 
физики. Способен 
быстро освоить новое 
программное, 
подготовить тезисы 
доклада и презентацию. 
Способен 
самостоятельно 
использовать 
специализированные 
базы данных и 
специальное 
программное 
обеспечение для поиска 
необходимой 
научно-технической 
информации, проведения 
расчетов, обработки 
экспериментальных 
данных, подготовки 
научных публикаций и 
устных докладов. 
Владеет основными 
навыками и имеет опыт 
разработки 
специализированных 
программ для решения 
конкретных задач 
профессиональной 
сферы деятельности. 
Имеет опыт 
представления 
результатов 
деятельности 
профессиональному 
сообществу (является 
соавтором статей, 
тезисов докладов и пр.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения           
профильных физических дисциплин 
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению       
подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной           
деятельности — научно-исследовательская деятельность. 
 
Планируемые 

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- воспроизводить и 
объяснять учебный 
материал с требуемой 
степенью научной 
точности и полноты; 
- основной 
математический аппарат, 
который используется 
для освоения 
профильных физических 
дисциплин. 
 
 

Не знает понятий, 
идей и методов 
фундаментальной и 
экспериментальной 
физики; 
методологию 
построения 
математических 
алгоритмов и 
моделей; не 
понимает смысла 
основных законов 
физики и 
математики; не 
раскрывает 
учебный материал 

Слабо знает учебный 
материал и 
математический аппарат, 
используемый при 
решении профильных 
задач; плохо знает 
специализированную 
литературу и 
эффективные методы 
решения профильных 
задач. 

Достаточно полно знает 
понятия, идеи и 
методы, связанные с 
дисциплинами 
профиля; знает, как 
систематизировать 
методы 
фундаментальной 
математики для 
построения 
математических 
моделей в 
элементарных 
прикладных задачах. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и методы, 
связанными с 
дисциплинами профиля; 
свободно ориентируется 
в эффективных методах 
решения задач; знает 
методы, применяемые 
для решения этих 
задачах, а также 
необходимые и 
достаточные условия их 
реализации. 

Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алгоритмов 
решения; 
- объяснять 
причинно-следственные 
связи физических 
процессов; 
- разбираться в 
используемых методах; 
- подбирать 
математический аппарат 
для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить 
оценочные расчеты 
эффективности того или 
иного физического 
явления. 
 
 
 

Не умеет 
использовать 
физическую 
терминологию; не 
видит связи между 
физическими 
науками; не умеет 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; не 
разбирается в 
используемых 
методах, не в 
состоянии найти 
нужную 
информацию и 
сформулировать 
цели и задачи 
исследований; не 
способен оценить 
эффективность 
требуемого метода. 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не всегда 
видит связь между 
физическими науками; 
умеет решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; способен 
интерпретировать только 
типичные явления; слабо 
разбирается в 
используемых методах. 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
хорошо умеет решать 
типичные задачи; 
объяснять 
причинно-следственные 
связи физических 
процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить необходимую 
информацию; умеет 
формулировать цели и 
задачи исследований 

Самостоятельно умеет 
выстраивать взаимосвязи 
между физическими 
науками; умеет уверенно 
объяснять 
причинно-следственные 
связи физических 
процессов; умеет 
самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные примеры; 
отлично разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить необходимую 
информацию; 
формулировать цели и 
задачи исследований и 
производить оценочные 
расчеты эффективности 
того или иного 
физического явления 



Владеть: 
- навыками 
самостоятельной работы 
со специализированной 
литературой; 
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным направлениям 
теоретической и 
прикладной физики, 
-приемами обработки 
информации с помощью 
современного 
программного 
обеспечения (ПО); 
- навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения физических 
задач. 
 

Не владеет 
понятийным 
аппаратом физики; 
навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализированно
й литературой; 
решения 
усложненных задач; 
приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного ПО; 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
физических задач; 
методикой 
построения, анализа 
и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
физических 
процессов и 
явлений. 

Недостаточно владеет 
методами 
математического 
аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных; приемами 
обработки информации с 
помощью современного 
ПО; не владеет техникой 
решения усложненных 
задач; плохо владеет 
методами анализа 
математических моделей 
для оценки состояния и 
прогноза развития 
физических процессов и 
явлений; плохо 
ориентируется в 
специализированной 
литературе; 
недостаточно владеет 
навыками 
библиографического 
поиска. 

Хорошо владеет 
навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения как 
тривиальных, так и 
усложненных 
физических задач; 
методикой построения, 
анализа и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития физических 
процессов и явлений, 
используя современной 
ПО, ориентируется в 
специализированной 
литературе. 

Свободно владеет 
математическим 
аппаратом и 
статистическими 
методами обработки 
данных с применением 
современного ПО; 
уверенно владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
легко ориентируется в 
специализированной 
литературе. 

 
 

Процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется путем принятия заданий у          
студентов в течение всего семестра. 
 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме зачета.  
Оценка “зачтено” ставится в том случае, если студент успешно сдал все задания по дисциплине. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые 

естественнонаучны

е знания, включая 

знания о предмете 

и объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего 

химии, биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке) 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических задач 

 

Уметь: 

-применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

-решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Владеть: 

-основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

-навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных задач. 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. 

Молекулярная физика 

Раздел 3. 

Электричество 

Раздел 4. Оптика 

Раздел 5. Атомная 

физика 

Раздел 6. Физика 

атомного ядра и 

элементарных частиц 

Эвристическая 

беседа, 

групповое 

решение 

различных задач, 

мозговой штурм. 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Проведение 

эксперимента, 

составление 

реферата, 

отчет 

преподавател

ю в устной 

форме (в 

течение 

семестра). 

ОПК-8 способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

направление своей 

деятельности 

Знать:  

- направления и состояние 

современных физических 

исследований; 

- тематику научно-

исследовательской работы, 

методы математического 

планирования эксперимента, 

обработки и анализа опытных 

данных. 

 

Уметь:  

- ориентироваться в 

теоретических, компьютерных 

и экспериментальных методах 

решения научно-

исследовательских задач в 

области физики. 

 

Владеть:  

- методами поиска научной 

информации с использованием 

различных источников, 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. 

Молекулярная физика 

Раздел 3. 

Электричество 

Раздел 4. Оптика 

Раздел 5. Атомная 

физика 

Раздел 6. Физика 

атомного ядра и 

элементарных частиц 

Эвристическая 

беседа, 

групповое 

решение 

различных задач, 

мозговой штурм. 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Проведение 

эксперимента, 

составление 

реферата, 

отчет 

преподавател

ю в устной 

форме (в 

течение 

семестра). 



планирования научных 

исследований; 

методологией научного 

исследования, 

универсальными приемами 

решения научных задач. 

ОПК-9 способность 

получить 

организационно-

управленческие 

навыки при работе 

в научных группах 

и других малых 

коллективах 

исполнителей 

Знать:  

- тематику научно-

исследовательской работы, 

методы математического 

планирования эксперимента, 

обработки и анализа опытных 

данных; 

- организационную структуру 

предприятия и действующую в 

нем систему управления; 

правила эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, методы ведения 

текущей научно-технической 

документации. 

 

Уметь:  

- оформлять текущую, 

рабочую информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания практики; 

- определять цели научной 

работы и способы их 

последовательного 

достижения, грамотно 

распределять рабочее время на 

достижение поставленных 

целей. 

 

Владеть:  

- методами планирования и 

проведения эксперимента; 

- методами организации 

эффективной совместной 

работы при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. 

Молекулярная физика 

Раздел 3. 

Электричество 

Раздел 4. Оптика 

Раздел 5. Атомная 

физика 

Раздел 6. Физика 

атомного ядра и 

элементарных частиц 

Эвристическая 

беседа, 

групповое 

решение 

различных задач, 

мозговой штурм. 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Проведение 

эксперимента, 

составление 

реферата, 

отчет 

преподавател

ю в устной 

форме (в 

течение 

семестра). 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работаN1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕУСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯСПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГОИОБОРОТНОГО МАЯТНИКОВ 

 

Уровень А 

 

1. Что называется математическим маятником? Получить формулу для периода колебаний 

 математического маятника.  

2. Что называется физическим маятником? Получить формулу для периода колебаний 

 физического маятника.  

3. Какой маятник считается оборотным?  

4. Что называется приведенной длиной физического маятника?  



5. Что называется центром качания физического маятника? Что такое сопряженные  

точки физического маятника?  

6. Почему угловая амплитудаколебаний маятников не должна превышать 50?  

7. Как g зависит от широты местности?  

8. Каковы превращения энергии в колебательном процессе?  

9. Экспериментальная установка.  

10. Определение ускорения силы тяжести с помощью математического маятника.Ход  

работы. Получить расчетную формулу для определения ускорения силы тяжести с помощью 

 математического маятника.  

11. Определение ускорения силы тяжести с помощью оборотного маятника. Ход работы. 

 Получить расчетную формулу для определения ускорения силы тяжести с помощью  

оборотного маятника. Объяснить качественно характер зависимости периода колебаний от  

расстояний r.  

12. Получить формулы для расчета абсолютной и относительной погрешностей.  

  

Уровень В 

 

1. Одномерный гармонический осциллятор. Уравнения кинематики и динамики для  

гармоническихколебаний. Принцип суперпозицииколебаний.Роль начальныхусловий.  

2. Описаниегармоническихколебанийс помощьюкомплексных чисел. Примеры осцилляторов: 

а) движение частицы поддействием силы упругости;  

б) математический маятник;  

в) физический маятник.  

3. Кинетическая и потенциальная энергии гармонического осциллятора, их среднее  

значение за период. Полная энергия осциллятора.  

 

Уровень C 

 

1. Вывести формулу для периода колебания математического маятника, используя  

закон сохранения энергии.  

2.Рассмотреть колебания математического маятника с большой амплитудой.  

1) Получить выражение для частоты собственных колебаний маятника  

2) Оценить относительное изменение частоты  

3) Доказать, что в решение не нужно включать член sin 2t.  

3. Получить точное решение для периода колебания математического маяника. 

 

 

 

Лабораторная работаN4  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКАВ ВОЗДУХЕ МЕТОДОМ СЛОЖЕНИЯ  

ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХКОЛЕБАНИЙ  

 

Уровень А  

 

1. Объяснить процесс распространения звукавгазовой среде.  

2. Продольная волна. Длина волны. Волновые поверхности. Плоские волны.  

3. Составить уравнение, характеризующее процесс распространения звука в газах.  

4. Вывести связь между скоростью звука и разностью фаз звуковых колебаний.  

5. Вывести уравнение траектории частицы, участвующей в двух взаимно 

перпендикулярныхколебаниях. 

6.Рассмотреть частные случаи уравнения траектории частицы, участвующей в двух  

взаимно перпендикулярных колебаниях.  

7. Экспериментальная установка. Ход работы. Вывести расчетную формулу.  

 

Лабораторная работаN5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА МЕТОДОМ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ 



 

Уровень А 

 

1. Какие волны называютсякогерентными?  

2. Чтотакое интерференция волн? Выполнить графическое сложение двух волн.  

3. Определить умплитуду результирующегоколебаниявзависимостиот разности фаз  

cлагаемых колебаний.  

4. Как образуютсястоячие волны?  

5.Рассмотреть распространение звуковой волны в цилиндрической трубке. Получить  

уравнение стоячей волны. Что называется амплитудой стоячей волны?  

6. Что называется пучностями и узлами стоячей волны? Как определить положения  

узлови пучностей в стоячей волны?  

7. Определить моменты времени, в которые элементы среды проходят через свои положения 

 равновесия.  

8. Собственные колебания воздуха. Явление резонанса.  

9. Чем определяется скорость звукавсреде? Вывести формулу Лапласа.  

10. Экспериментальнаяустановка. Ход работы.  

 

Уровень В 

 

1. Звуковые волны. Связь между звуковыми давлениямии скоростями частиц в звуковой 

 волне.  

2. Плотность энергии упругой деформации и плотность кинетической энергии. Интенсивность 

 звука  

3.Распространение звуковых волн. Слух. Ультразвуковые колебания.  

 

Уровень C 

 

1.Рассмотреть отражение звуковых волн от препятствий.  

1) Вывести законы отражения звуковых волн для простейшего случая нормального  

падения плоской волны на плоскую границу раздела двух сред.  

2) Получить формулу для амплитуды проходящей волны.  

3) Получить формулу для энергии проходящей волны.  

4) Какую долю составляет амплитуда прошедшей звуковой волны от амплитуды падающей 

звуковой волны при переходе из воздуха в воду? Из воды в воздух? Какая часть энергии при этом 

переходитв другую среду? 

 

 

Критерии оценки ответов студентов при отчете по лабораторным работам 

 

Оценка ответов студентов за каждую лабораторную работу производится по 10-балльной шкале 

согласно критериям, приведенным ниже. 

Количество баллов Сформированность компетенций 

от 9 до 10 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с 

физикой естественнонаучных дисциплин и способы их использования при 

решении конкретных физических задач. 

Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик обработки 

результатов физического эксперимента, правильно определять область 

применимости методик; решать типовые учебные задачи по основным 

разделам естественнонаучных дисциплин. 

Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических 

моделей при планировании работ в профессиональной сфере деятельности 

и грамотной интерпретации полученных результатов. 



Отлично знает направления и состояние современных физических 

исследований; тематику научно-исследовательской работы, методы 

математического планирования эксперимента, обработки и анализа 

опытных данных.  

Отлично ориентируется в теоретических, компьютерных и 

экспериментальных методах решения научно-исследовательских задач в 

области физики. 

Владеет современной теоретической и приборной базой (в том числе 

сложным физическим оборудованием) и современными информационными 

технологиями, необходимыми для решения профессиональных задач, с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Отлично знает тематику научно-исследовательской работы. Может четко 

определить цели научной работы, эффективно распределить усилия в 

группе по достижению поставленной цели. Знает организационную 

структуру предприятия, на котором проводится практика, знаком с 

системой его управления. Знает правила эксплуатации технологического 

оборудования. Разбирается в научно-технической документации. 

Умеет оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе 

выполнения задания практики; определять цели научной работы и способы 

их последовательного достижения, грамотно распределять рабочее время 

на достижение поставленных целей. 

Уверенно владеет различными методами планирования и проведения 

эксперимента и может выбрать наиболее эффективный; методами 

организации эффективной совместной работы при проведении 

теоретических и экспериментальных исследований. 

от 7 до 8 баллов 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

Умеет оценивать физическую корректность моделей, используемых при 

обработке результатов физического эксперимента; решать типовые 

учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических 

моделей при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики 

и смежных дисциплинах, но допускает 

отдельные неточности. 

В целом хорошо знает направления и состояние современных физических 

исследований; тематику научно-исследовательской работы, методы 

математического планирования эксперимента, обработки и анализа 

опытных данных. 

В целом хорошо ориентируется в теоретических, компьютерных и 

экспериментальных методах решения научно-исследовательских задач в 

области физики. 

Владеет современной теоретической и приборной базой и современными 

информационными технологиями, необходимыми для решения 

профессиональных задач, с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

В целом хорошо знает тематику научно-исследовательской работы, методы 

математического планирования эксперимента, обработки и анализа 

опытных данных.Имеет представление об организационной структуре 



предприятия и действующей в нем системе управления; правилах 

эксплуатации исследовательского и технологического оборудования, 

методах ведения текущей научно-технической документации. 

В целом грамотно умеет оформлять текущую, рабочую информацию, 

полученную в ходе выполнения задания практики; определять цели 

научной работы и способы их последовательного достижения, но 

допускает иногда неточности. Грамотно распределяет рабочее время на 

достижение поставленных целей.  

Владеет различными методами планирования и проведения эксперимента. 

Владеет методами организации эффективной совместной работы при 

проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

от 5 до 6 баллов 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы 

смежных с физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их 

использования при решении конкретных физических задач. 

Умеет использовать стандартные методики обработки результатов 

физического эксперимента; удовлетворительно решать типовые учебные 

задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; способен предложить примеры 

использования теоретических представлений отдельных разделов 

естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Удовлетворительно знает направления и состояние современных 

физических исследований; тематику научно-исследовательской работы, 

методы математического планирования эксперимента, обработки и анализа 

опытных данных. 

Удовлетворительно ориентируется в теоретических, компьютерных и 

экспериментальных методах решения научно-исследовательских задач в 

области физики. 

Слабо владеет современной приборной базой и современными 

информационными технологиями, необходимыми для решения 

профессиональных задач, с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Имеет общее представления о  тематике научно-исследовательской работы, 

методах математического планирования эксперимента. Знает в общих 

чертах организационную структуру предприятия и действующую в нем 

систему управления; правила эксплуатации исследовательского и 

технологического оборудования, методы ведения текущей научно-

технической документации. 

Удовлетворительно умеет оформлять текущую, рабочую информацию, 

полученную в ходе выполнения задания практики; определять цели 

научной работы и способы их последовательного достижения, но 

допускает ошибки. Не всегда грамотно распределяет рабочее время на 

достижение поставленных целей. 

Удовлетворительно владеет методами планирования и проведения 

эксперимента; методами организации эффективной совместной работы при 

проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

от 0 до 4 баллов Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 



Не умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов; решать типовые 

учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Не владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач 

Не знает направления и состояние современных физических исследований; 

тематику научно-исследовательской работы, методы математического 

планирования эксперимента, обработки и анализа опытных данных. 

Не умеет ориентироваться в теоретических, компьютерных и 

экспериментальных методах решения научно-исследовательских задач в 

области физики. 

Не владеет методами поиска научной информации с использованием 

различных источников, планирования научных исследований; 

методологией научного исследования, универсальными приемами решения 

научных задач. 

Не знает тематику научно-исследовательской работы, методы 

математического планирования эксперимента, обработки и анализа 

опытных данных; организационную структуру предприятия и 

действующую в нем систему управления; правила эксплуатации 

исследовательского и технологического оборудования, методы ведения 

текущей научно-технической документации. 

Не умеет оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе 

выполнения задания практики; определять цели научной работы и способы 

их последовательного достижения, грамотно распределять рабочее время 

на достижение поставленных целей. 

Не владеет методами планирования и проведения эксперимента; методами 

организации эффективной совместной работы при проведении 

теоретических и экспериментальных исследований. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает:  

- теоретические и методологические основы смежных с физикой естественнонаучных дисциплин и 

способы их использования при решении конкретных физических задач; 

Методы обработки результатов измерений. Точное взвешивание  

Изучение нониусов  

Определение плотности твердых тел с помощью пикнометра и гидростатического взвешивания  

Измерение промежутков времени.  

Измерение сопротивления проводников.    

Изучение законов прямолинейного равноускоренного движения на машине Атвуда.  

Определение момента инерции твердого тела с помощью трифилярного подвеса.   

Проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера с помощью трифилярного подвеса.    



Определение момента инерции и постоянной момента упругих сил из крутильных колебаний.   

Изучение законов вращательного движения с помощью маятника Обербека.    

Маятник Максвелла. 

Изучение законов движения твердого тела по наклонной плоскости.    

Определение коэффициента трения с помощью наклонного маятника.    

Крутильный маятник.   

Изучение прецессии гироскопа  

Абсолютно упругий и неупругий удар  

Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятника.   

Исследование колебаний связанных маятников.  

Исследование собственных колебаний струны методом резонанса.  

Определение влажности воздуха.   

Определение коэффициента поверхностного натяжения.    

Определение коэффициента внутреннего трения вязкой жидкости по методу Стокса.   

Определение коэффициента вязкости по истечению из капиллярной трубки.    

Определение длины свободного пробега молекул в воздухе.    

Определение коэффициента линейного расширения.    

Определение теплоемкости металлов методом охлаждения.  

Определение отношения теплоемкостей газов.   

Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны, и определение теплоемкостей 

идеального газа. Ультразвук и его свойства.  

Определение коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции.  

Ознакомление со статистическими закономерностями на механических моделях  

Закон сохранения энергии применительно к процессам в идеальном газе.   

Определение энтропии идеального газа.  

Градуировка термометра. 

 

ОПК-8: способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности 

Обучающийся знает:  

- направления и состояние современных физических исследований; 

- тематику научно-исследовательской работы, методы математического планирования 

эксперимента, обработки и анализа опытных данных. 

 

Градуировка амперметра и вольтметра.  

Изучение электронного осциллографа.  

Изучение электростатического поля с помощью электролитической ванны  

Измерение неизвестного сопротивления с помощью мостиковой схемы.    

Изучение зависимости эдс термопары от температуры.  

Изучение зависимости удельного сопротивления электролитов от температуры. 

Градуировка конденсатора переменной емкости и определения «С» неизвестного конденсатора.  

Магнитное поле Земли.  

Изучение полупроводниковых диодов ( Ge, Si).   

Изучение потерь методом гистерезиса.    

Эффект Холла  

Изучение вакуумного диода и определение удельного заряда электрона по вольт-амперной 

характеристике.   

Изучение параметров  лампового триода.  

Изучение характеристик усилителя низкой частоты на сопротивлениях.  

Резонанс напряжений.     

Измерение индуктивности катушки с помощью мостиковой схемы.   

Определение мощности переменного тока и сдвига фаз между J и U.    

Изучение затухающих колебаний и определение логарифмического декремента затухания.   

Изучение релаксационных колебаний в схеме неоновой лампы.    

Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса в колебательном контуре.    

Электрические колебания в двухпроводной линии.  



Определение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз.   

Изучение микрообъектов при помощи микроскопа.    

Определение показателя преломления вещества при помощи микроскопа.    

Изучение законов фотометрии.    

Исследование интерференционной картины с помощью бипризмы Френеля.    

Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны с помощью колец Ньютона.   

Дифракция Фраунгофера.    

Дифракция Френеля.   

Изучение поляризации света.   

Исследование состояния поляризации лазерного излучения.  

Определение удельного  вращения и неизвестной концентрации сахарного раствора при помощи 

кругового поляриметра СМ-3 (Сахариметра СУ-3).   

Определение показателя преломления и средней дисперсии жидкости с помощью рефрактометра 

ИРФ-22 (РДУ).  

Определение неизвестной концентрации окрашенного раствора при помощи колориметра 

фотоэлектричекого КФО.    

Определение коэффициента пропускания, отражения и снятие спектральной характеристики 

прозрачных образцов при помощи фотометра отражения ФО-1.   

Изучение явления фотоэффекта.   

 

ОПК-9: способность получить организационно-управленческие навыки при работе в научных 

группах и других малых коллективах исполнителей 

Обучающийся знает:  

- тематику научно-исследовательской работы, методы математического планирования 

эксперимента, обработки и анализа опытных данных. 

- организационную структуру предприятия и действующую в нем систему управления; правила 

эксплуатации исследовательского и технологического оборудования, методы ведения текущей научно-

технической документации 

 

Атомные модели. Опыт Резерфорда. 

Атом Бора. Спектр атома водорода.  

Опыт Франка-Герца.  

Волновые свойства частиц.   

Квантовое описание атома водорода.   

Многоэлектронные атомы  

Спектр натрия  

Атом в магнитном поле, эффект Зеемана 

Рентгеновские спектры. 

Электронный парамагнитный резонанс.   

Эффект Комптона.   

Зондирование атомных ядер электронами. Формфактор ядра.   

Структура атомного ядра, ядерные модели.  

Ядерные реакции.   

Эффект Мессбауэра.   

Ядерный магнитный резонанс.   

Счетчик Гейгера.   

Космические лучи в околоземном пространстве и у поверхности Земли.  

Моделирование прохождения нейтронов через вещество методом Монте-Карло. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся умеет:  



-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; 

-решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин;  

 

1. Вывести формулу для периода колебания математического маятника, используя  

закон сохранения энергии.  

2.Рассмотреть колебания математического маятника с большой амплитудой.  

1) Получить выражение для частоты собственных колебаний маятника  

2) Оценить относительное изменение частоты  

3) Доказать, что в решение не нужно включать член sin 2t.  

3. Получить точное решение для периода колебания математического маяника. 

 

Обучающийся владеет:  
-основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

-навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 

физических и смежных задач; 

 

1.Рассмотреть отражение звуковых волн от препятствий.  

1) Вывести законы отражения звуковых волн для простейшего случая нормального  

падения плоской волны на плоскую границу раздела двух сред.  

2) Получить формулу для амплитуды проходящей волны.  

3) Получить формулу для энергии проходящей волны.  

4) Какую долю составляет амплитуда прошедшей звуковой волны от амплитуды падающей 

звуковой волны при переходе из воздуха в воду? Из воды в воздух? Какая часть энергии при этом 

переходитв другую среду? 

 

ОПК-8: способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности 

Обучающийся умеет: 

- ориентироваться в теоретических, компьютерных и экспериментальных методах решения научно-

исследовательских задач в области физики  

1. Что называется математическим маятником? Получить формулу для периода колебаний 

 математического маятника.  

2. Что называется физическим маятником? Получить формулу для периода колебаний 

 физического маятника.  

3. Какой маятник считается оборотным?  

 

Обучающийся владеет: 

-методами поиска научной информации с использованием различных источников, планирования 

научных исследований 

-методологией научного исследования, универсальными приемами решения научных задач 

 

1. Что называется приведенной длиной физического маятника?  

2. Что называется центром качания физического маятника? Что такое сопряженные  

точки физического маятника?  

3. Почему угловая амплитуда колебаний маятников не должна превышать 50?  

 

ОПК-9: способность получить организационно-управленческие навыки при работе в научных 

группах и других малых коллективах исполнителей 

Обучающийся умеет: 

-организационную структуру предприятия и действующую в нем систему управления; правила 

эксплуатации исследовательского и технологического оборудования, методы ведения текущей научно-

технической документации 

-определять цели научной работы и способы их 

 

1. Как g зависит от широты местности?  



2. Каковы превращения энергии в колебательном процессе?  

3. Экспериментальная установка.  

 

Обучающийся владеет: 

-методами планирования и проведения эксперимента 

- методами организации эффективной совместной работы при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований 

 

1. Определение ускорения силы тяжести с помощью математического маятника.Ход  

работы. Получить расчетную формулу для определения ускорения силы тяжести с помощью 

 математического маятника.  

2. Определение ускорения силы тяжести с помощью оборотного маятника. Ход работы. 

 Получить расчетную формулу для определения ускорения силы тяжести с помощью  

оборотного маятника. Объяснить качественно характер зависимости периода колебаний от  

расстояний r.  

3. Получить формулы для расчета абсолютной и относительной погрешностей 

 

     

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 

теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Знает теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 



Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических 

и смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

     
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-8: Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости направление 

своей деятельности 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- направления и 

состояние 

современных 

физических 

исследований; 

- тематику 

научно-

исследовательско

й работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и 

анализа опытных 

данных. 

Не знает 

направления и 

состояние 

современных 

физических 

исследований; 

тематику научно-

исследовательско

й работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и 

анализа опытных 

данных. 

Удовлетворительно знает 

направления и состояние 

современных физических 

исследований; тематику 

научно-исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, обработки и 

анализа опытных данных. 

В целом хорошо знает 

направления и состояние 

современных физических 

исследований; тематику 

научно-исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, обработки и 

анализа опытных данных. 

Отлично знает направления 

и состояние современных 

физических исследований; 

тематику научно-

исследовательской работы, 

методы математического 

планирования 

эксперимента, обработки и 

анализа опытных данных. 

Уметь: 

- ориентироваться 

в теоретических, 

компьютерных и 

экспериментальн

ых методах 

решения научно-

исследовательски

х задач в области 

физики. 

Не умеет 

ориентироваться 

в теоретических, 

компьютерных и 

экспериментальн

ых методах 

решения научно-

исследовательски

х задач в области 

физики.. 

Удовлетворительно 

ориентируется в 

теоретических, 

компьютерных и 

экспериментальных методах 

решения научно-

исследовательских задач в 

области физики. 

В целом хорошо 

ориентируется в 

теоретических, 

компьютерных и 

экспериментальных 

методах решения научно-

исследовательских задач в 

области физики 

Отлично ориентируется в 

теоретических, 

компьютерных и 

экспериментальных 

методах решения научно-

исследовательских задач в 

области физики. 



Владеть: 

- методами поиска 

научной 

информации с 

использованием 

различных 

источников, 

планирования 

научных 

исследований; 

методологией 

научного 

исследования, 

универсальными 

приемами 

решения научных 

задач. 

Не владеет 

методами поиска 

научной 

информации с 

использованием 

различных 

источников, 

планирования 

научных 

исследований; 

методологией 

научного 

исследования, 

универсальными 

приемами 

решения научных 

задач.. 

Слабо владеет современной 

приборной базой и 

современными 

информационными 

технологиями, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач, с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

Владеет современной 

теоретической и 

приборной базой и 

современными 

информационными 

технологиями, 

необходимыми для 

решения 

профессиональных задач, с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

Владеет современной 

теоретической и приборной 

базой (в том числе 

сложным физическим 

оборудованием) и 

современными 

информационными 

технологиями, 

необходимыми для 

решения 

профессиональных задач, с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-9: Способность получить организационно-управленческие навыки при работе в научных группах и других 

малых коллективах исполнителей  

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- тематику научно-

исследовательской работы, 

методы математического 

планирования эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных данных; 

- организационную 

структуру предприятия и 

действующую в нем систему 

управления; правила 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, методы 

ведения текущей научно-

технической документации. 

Не знает тематику 

научно-

исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных данных; 

организационную 

структуру 

предприятия и 

действующую в нем 

систему управления; 

правила 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, 

методы ведения 

текущей научно-

технической 

документации. 

Имеет общее 

представления о  

тематике научно-

исследовательской 

работы, методах 

математического 

планирования 

эксперимента. Знает в 

общих чертах 

организационную 

структуру предприятия и 

действующую в нем 

систему управления; 

правила эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, методы 

ведения текущей научно-

технической 

документации. 

В целом хорошо 

знает тематику 

научно-

исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных 

данных.Имеет 

представление об 

организационной 

структуре 

предприятия и 

действующей в нем 

системе управления; 

правилах 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, 

методах ведения 

текущей научно-

технической 

документации. 

Отлично знает 

тематику научно-

исследовательской 

работы. Может четко 

определить цели 

научной работы, 

эффективно 

распределить усилия 

в группе по 

достижению 

поставленной цели. 

Знает 

организационную 

структуру 

предприятия, на 

котором проводится 

практика, знаком с 

системой его 

управления. Знает 

правила эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Разбирается в научно-

технической 

документации. 



Уметь: 

- организационную 

структуру предприятия и 

действующую в нем систему 

управления; правила 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, методы 

ведения текущей научно-

технической документации; 

- определять цели научной 

работы и способы их 

Не умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, 

грамотно 

распределять рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Удовлетворительно умеет 

оформлять текущую, 

рабочую информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы и 

способы их 

последовательного 

достижения, но допускает 

ошибки. Не всегда 

грамотно распределяет 

рабочее время на 

достижение 

поставленных целей. 

В целом грамотно 

умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, но 

допускает иногда 

неточности. 

Грамотно 

распределяет рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, грамотно 

распределять рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Владеть: 

- методами планирования и 

проведения эксперимента; 

- методами организации 

эффективной совместной 

работы при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Не владеет методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента; 

методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Удовлетворительно 

владеет методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента; методами 

организации эффективной 

совместной работы при 

проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Владеет различными 

методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента. 

Владеет методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Уверенно владеет 

различными 

методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента и 

может выбрать 

наиболее 

эффективный; 

методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения аттестации 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

В семестре предусмотрено выполнение 12 работ. Обязательное условие – проведение 

эксперимента и отчет по каждой работе.Оценка ―зачтено‖ в семестре ставится в том случае, если 

студент при освоении дисциплины набирает более 72 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за семестр  

по дисциплине "Общий физический практикум" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за одну лабораторную работу 

Максимальная                      

сумма за семестр 

за 12 работ Темы  

Проведение эксперимента, 

составление реферата 

 

до 20% верных ответов - 1 балл 

от 20 до 40% верных ответов  - 2 балла 

от 40 до 60% верных ответов - 3 балла 

от 60 до 80% верных ответов - 4 балла 

от 80 до 100% верных ответов –5 баллов  60 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Молекулярная 

физика 

Раздел 3. Электричество 

Раздел 4. Оптика 

Раздел 5. Атомная 

физика 

Раздел 6. Физика 

атомного ядра и 

элементарных частиц 

Отчет преподавателю в 

устной форме 

до 20% верных ответов - 1 балл 

от 20 до 40% верных ответов  - 2 балла 

от 40 до 60% верных ответов - 3 балла 

от 60 до 80% верных ответов - 4 балла 

от 80 до 100% верных ответов – 5 баллов 60 



Итого: 120 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирова

ния 
компетенц

ии 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые 
естественнонаучны
е знания, включая 
знания о предмете и 
объектах изучения, 
методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
(прежде всего 
химии, биологии, 
экологии, наук о 
земле и человеке) 
 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач 
Уметь: 
-применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических 
экспериментов; 
-решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть: 
-основной терминологией 
и понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
-навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. 
Электромагнитная 
природа света 
Раздел 3. Волновые 
свойства света 
Раздел 4. 
Взаимодействие 
излучения с веществом 
Раздел 5. Специальная 
теория относительности 
Раздел 6. Квантовая 
теория излучения 
Раздел 7. Лазерная и 
нелинейная физика 
Раздел 8. Заключение 

Лекционные 
занятия 
Практические 
занятия 
Самостоятель
ная работа 

Тест, 
комплект задач 
различного 
уровня 
сложности,  
вопросы к 
экзамену 
 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать:  
-базовые разделы общей 
физики: основные 
понятия, модели, законы и 
теории.  
Уметь:  
-решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам общей физики;  
-применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий; 

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. 
Электромагнитная 
природа света 
Раздел 3. Волновые 
свойства света 
Раздел 4. 
Взаимодействие 
излучения с веществом 
Раздел 5. Специальная 
теория относительности 
Раздел 6. Квантовая 
теория излучения 
Раздел 7. Лазерная и 
нелинейная физика 
Раздел 8. Заключение 
 

Лекционные 
занятия 
Практические 
занятия 
Самостоятель
ная работа 

Тест, 
комплект задач 
различного 
уровня 
сложности,  
вопросы к 
экзамену 



-применять знания 
базовых дисциплин по 
общей  физике для 
анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов. 
Владеть:  
-навыками 
самостоятельной работы с 
учебной литературой по 
базовым разделам общей 
физики;  
-основной терминологией 
и понятийным аппаратом 
базовых разделов общей 
физики;  
-навыками решения 
базовых задач по общей 
физике;  
-основными методами, 
навыками проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА

Тест 1

1. Найти разность фаз двух колебаний одинаковой частоты и амплитуды, если амплитуда результиру-
ющего колебания равна амплитуде слагаемых колебаний
Варианты ответов: а) 0; б) π/4; в) π/2; г) 2π/3.

2. Найти разность фаз двух колебаний одинаковой частоты и амплитуды, если амплитуда результиру-
ющего колебания в

√
2 раз больше амплитуды слагаемых колебаний.

Варианты ответов: а) 0; б) π/4; в) π/2; г) 2π/3.
3. Плоская гармоническая электромагнитная волна распространяется в вакууме так, что ее волновой

вектор ~k перпендикулярен оси Z и составляет угол α = 60◦ с ортом оси X. Найдите скорость распростра-
нения колебаний вдоль оси X.
Варианты ответов: а) c; б) 2c; в) c/2; г)

√
2c.

4. Определите величину силы Лоренца, действующую на неподвижную пылинку зарядом q = 160
пкКл, которая находится в постоянном электромагнитном поле E = 6.25 · 109 В/м.
Варианты ответов: а) 1 Н; б) 25.6 ∗ 10−21 Н; в) 0.04 ∗ 1021 Н; г) 0.1 Н.

5. Найти частоту электромагнитной волны, если известно, что ее длина волны в вакууме λ = 500 нм
(зеленый свет).
Варианты ответов: а) 1.5 ∗ 1014 Гц ; б) 6 ∗ 1014 Гц; в) 3 ∗ 108 Гц; г) 15 ∗ 1017 Гц.

6. Известно, что ~k = ~eyk и ~E = ~exE. Определите аналогичным образом вектор ~H.
Варианты ответов: а) ~exH; б) ~ezH; в) −~ezH; г) −~eyH.

7. Запишите выражения описывающие плоскую монохроматическую э/м волну круговой поляризации.
Варианты ответов:
а) Ex = E0 cos (ωt− kz), Ey = E0 cos (ωt− kz);
б) Ex = E0x cos (ωt− kz), Ey = E0y sin (ωt− kz) при E0x 6= E0y

в) Ex = E0 cos (ωt+ kz), Ey = E0 sin (ωt+ kz + π/4);
г) Ex = E0 cos (ωt+ kz), Ey = E0 sin (ωt+ kz).

8. Найти плотность энергии w плоской монохроматической бегущей волны в вакууме, если ее напря-
женность: E = 1 [В/м] cos

(
2π · (1015 [Гц]) t− 2π

(0.3[мкм])r + π/4
)
в точке r = 30 см в момент времени t = 1

нс.
Варианты ответов: а) 4.43 ∗ 10−12 Дж/м3; б) 8.85 ∗ 10−12 Дж/м3; в) 1 Дж/м3; г) 0.5 Дж/м3.

9. Оцените величину давления солнечного света на поверхность Марса PM , расположенном от Солнца
на расстоянии 0.20 астрономических единиц. Если величина давления солнечного света на поверхность
Земли, которая располагается на расстоянии 1.0 астрономических единиц от Солнца, равна PE = 9.08
мкПа.
Варианты ответов: а) 0.36 мкПа; б) 45.4 мкПа; в) 1.81 мкПа; г) 4.54 мкПа.

10. Найти частоту электромагнитной волны, если известно, что ее длина волны в алмазе, показатель
преломления которого n ' 2.41, λ = 700 нм.
Варианты ответов: а) 4.3 ∗ 1014 Гц; б) 1.8 ∗ 1014 Гц; в) 21 ∗ 1016 Гц; г) 2.41 ∗ 1012 Гц.



Тест 2

1. Запишите теорему Умова-Пойнтинга в терминарх ~E, ~D, ~H, ~B.
Варианты ответов:
а) ∇ · ~D = ρ;
б) ∇× ~E = ~j + ∂ ~D

∂t
;

в) ∆ ~E − 1
c2
∂2 ~E
∂t2

= 0;

г) ∂
∂t

(
~D ~E+ ~B ~H

2

)
+∇ ·

[
~E × ~H

]
= − ~E ·~j.

2. Оцените величину дипольного момента атома водорода, если наиболее вероятный радиус электрон-
ной оболочки в стабильном состоянии равен боровскому радиусу a0 = 0.529 Å.
Варианты ответов: а) 0.85 ∗ 10−29 Кл*м; б) 0.33 ∗ 10−29 Кл*м; в) 0.53 ∗ 10−28 Кл*м;
г) 1 Кл*м.

3. Вычислите геометрическую разность хода в бензоле, показатель преломления которого n ' 1.5, если
известно, что оптическая разность хода равна 5 метрам.
Варианты ответов: а) 5 м; б) 7.5 м; в) 3.33 м; г) 3.5 м.

4. Вычислите видность V интерференционной картины, если максимальное значение интенсивности
света Imax = 10 Вт/м2, а минимальное значение — Imin = 1 Вт/м2.
Варианты ответов: а) 0.01; б) 0.99; в) 0.82; г) 0.51.

5. Вычислите площадь первой зоны Френеля для оранжевого света (λ = 0.6 мкм), если расстояние от
круглого ответствия до экрана равно 1 м. Предположить, что на отверстие падает плоская монохромати-
ческая волна.
Варианты ответов: а) π ∗ 10−3 м2; б) 1 м2; в) 2.43 ∗ 10−3 м2; г) 60 м2.

6. Оцените угловой размер звезды, если в результата экспериментов со звездным интерферометром
Майкельсона радиус когерентности излучения от звезды rc = 20 метров, а длина волны λ = 0.6 мкм.
Варианты ответов: а) 33.33 ∗ 106 рад; б) 12 ∗ 10−6 рад; в) 3 ∗ 10−9 рад; г) 30 ∗ 10−9 рад.

7. Оцените интенсивность отраженной световой волны, если интенсивность падающей волны равна 20
кВт/м2, а коэффициент пропускания света τ = 0.4. Поглощением света средой пренебречь.
Варианты ответов: а) 20 кВт/м2; б) 12 кВт/м2; в) 8 кВт/м2 рад; г) 6 кВт/м2 рад.

8. Вычислите разрешающую способность дифракционной решетки с N = 7000 щелями при наблюдении
дифракции в 23 порядке.
Варианты ответов: а) 161 000; б) 80 500; в) 304; г) 168 000.

9. Вычислите интервал длин волн, который способна разрешить дифракционная решетка, имеющая
разрешающую способность R = 105 при работе в видимом диапазоне излучения.
Варианты ответов: а) 105 мкм; б) 0.55 мкм; в) 5.8 нм; г) 5.8 фм.

10. Оцените угловую расходимость луча зеленого света с длиной волны λ = 0.55 мкм, проходящий
через отверстие диаметром 2 мм.
Варианты ответов: а) 1.1 ∗ 10−3 рад; б) 0.275 ∗ 10−3 рад; в) 1.1 рад; г) 3.65 ∗ 103 рад.



Тест 3

1. Определить показатель преломления сверхтяжелого флинта, если известно, что свет, падающий из
воздуха под углом π/3, преломляется в сверхтяжелом флинте под углом π/6.
Варианты ответов: а) 1.5; б) 2; в) 1.73; г) 1.41.

2. Вычислите оптическую силу рассеивающей линзы в воздухе, если ее фокусное расстояние равно 10
см.
Варианты ответов: а) 10 дптр; б) 1 дптр; в) 100 дптр; г) 0.1 дптр.

3. Оцените угол полного внутреннего отражения для границы «серная кислота - воздух», если пока-
затель преломления серной кислоты n ' 1.41.
Варианты ответов: а) π/3; б) π/4; в) π/2; г) π/6.

4. Оцените угол Брюстера (угол полной поляризации) для границы «соляная кислота (n ' 1.25) -
сверхтяжелый флинт (n ' 2.15)».
Варианты ответов: а) π/3; б) π/4; в) π/2; г) π/6.

5. Определите коэффициент поглощения света (b в законе Бугера), если известно, что при прохождении
в среде пути длиной в 1 метр интенсивность света уменьшилась в e раз.
Варианты ответов: а) 1 1/м; б) e 1/м; в) 0.1 1/м; г) e−1 1/м.

6. Известно, что некоторый изотропный кристалл, не обладающий магнитными свойствами, имеет
диэлектрическую проницаемость ε = 2.25. Определите показатель преломления данного кристалла.
Варианты ответов: а) 1.5; б) 1.15; в) 2; г) 2.25.

7. Определите величину угла аберрации для автомашины, двигающейся перпендикулярно падающему
на нее излучению со скоростью v = 120 км/час.
Варианты ответов: а) 0.12 рад; б) 10−6 рад; в) 3 ∗ 10−3 рад; г) 11.1 ∗ 10−8 рад.

8. Оцените поглощательную способность абсолютно черного тела.
Варианты ответов: а) 0.5; б) 0; в) 1; г) 0.66.

9. Оцените температуру поверхности звезды в туманности Жука с радиусом R = 7 · 108 м, если мощ-
ность излучения звезды оценивается в 5.6 · 1028 Вт. Постоянная σ = 5.7 · 10−8 Вт/(м2 ·K4) Варианты
ответов: а) 20 000 К; б) 2 000 К; в) 106 K; г) 200 000 K.

10. Оцените длину волны излучения, соответствующему переходу из возбужденного состояния E2 =
−3.39 эВ в основное состояние E1 = −13, 6 эВ. 1 эВ (электрон-Вольт) = 1.6 · 10−19 Дж.
Варианты ответов: а) 1.5 мкм; б) 10.21 нм; в) 0.12 мкм; г) 15.7 мм.

Критерии оценки прохождения тестирования

По бально-рейтинговой системе по результатам прохождения тестирования назначаются баллы:
до 20% верных ответов - 0 баллов
от 20 до 40% верных ответов - 15 баллов
от 40 до 60% верных ответов - 25 баллов
от 60 до 80% верных ответов - 30 баллов
от 80 до 100% верных ответов - 40 баллов.



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАЧИ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

1. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна ~E = ~eyE0 cos (ωt− kx) с частотой
ω = 1.5 · 108 [рад*Гц], где ~ey — орт вдоль оси y. Найти амплитуду E0 напряженности электрического поля
волны в точке с координатой x = 10 [м] в момент t = 40 [нс], если в той же точке и в тот же момент
времени ~H = 0.2~ez [А/м].

2. Электромагнитная волна частоты ν = 3.0 [МГц] переходит из вакуума в диэлектрик проницаемости
ε2 = 4.0. Найти приращение ее длины волны.

3. а) В вакууме вдоль оси x распространяются две плоские одинаково поляризованные волны, элек-
трические составляющие изменяются по закону ~E1 = ~E0 cos (ωt− kx) и ~E2 = ~E0 cos (ωt− kx+ φ). Найти
среднее значение плотности потока энергии.

б) В вакууме распространяются две плоские э/м волны, одна — вдоль оси x, другая — вдоль оси y:
~E1 = ~E0 cos(ωt − kx), ~E2 = ~E0 cos(ωt − ky), где вектор ~E0 параллелен оси z. Найти среднее значение
плотности потока энергии в точках плоскости y = x.

в) В вакууме вдоль оси x установилась стоячая э/м волна с электрической составляющей
~E = ~Em cos(kx) cos(ωt). Найти x-проекцию вектора Пойтинга Sx(x, t) и ее среднее за период колебаний
значение.

4. Найти светимость поверхности, яркость которой зависит от направления как L(θ, φ) = L0 cos θ, где
θ — угол между направлением излучения и нормально к поверностью.

5. Показать, что при сложении двух гармонических колебаний средняя по времени энергия результиру-
ющего колебания равна сумме энергий каждого из них, если оба колебания имеют одинаковое направление
и некогерентны, причем все значения их разности фаз равновероятны

6. Свет от протяженного монохроматического источника S размеромD = 1 мм падает на непрозрачный
экран Э, в котором имеются два маленьких отверстия. Интерференция света, прошедшего через отверстия,
наблюдается в точке P . Источник света S и точка находятся на одинаковом расстоянии L от экрана. Если
смещать верхнее отверстие, увеличивая расстояние d (d � L), то интенсивность в точке периодически
убывает и возрастает. Определить расстояние d1 между отверстиями, которому соответствует 1-й минимум
интенсивности в точке , если амплитуда осцилляций уменьшается до нуля при d2 = 20d1.

7. Точечный источник света с длиной волны λ = 0.50 мкм расположен на расстоянии a = 100 см
перед диафрагмой с круглым отверстием радиуса r = 1.0 мм. Найти расстояние b от диафрагмы до точки
наблюдения, для которой число зон Френеля в отверстии составляет k = 3.

8. Плоская световая волны λ = 640 нм с интенсивностью I0 падает нормально на круглое отверстие
радиуса R = 1.20 мм. Найти интенсивность в центре дифракционной картины на экране, отстоящем на
b = 1.50 м от отверстия.



9. Вычислить для белого света длину lc и время τc когерентности.
10. Вычислите видность интерференционной картины в опыте с бизеркалом Френеля, если расстояние

от мнимых источников D = 2 м, расстояние от мнимых источников до бизеркала a = 50 cм, расстояние
между мнимыми источниками 2l = 10 см, линейный поперечный размер источника b = 10 мкм, а длина
волны λ = 1.5 нм.

11. Оценить максимальное расстояние, с которого еще могут быть видны раздельно светящиеся фары
автомобиля.

12. Найти разрешающую способность R дифракционной решетки, содержащей N штрихов, в m-м
порядке дифракции. Сколько штрихов должна иметь решетка, чтобы в первом порядке можно было
разрешить две близкие спектральные линии λ1 = 600 нм и λ2 = 600.12 нм?

13. Показать, что луч света, последовательно отразившийся от трех взаимно перпендикулярных плос-
ких зеркал, изменит свое направление на прямо противоположное.

14. Найти пределы, в которых может меняться угол отклонения луча при прохождении стеклянной
призмы с преломляющим углом θ=60 градусов.

15. Исходя непосредственно из граничных условий для ~E и ~H на границе двух диэлектриков найти
при нормальном падении света:
коэффициент отражения R
коэффициент пропускания T .

16. Определить показатель преломления углекислоты при нормальных условиях. Поляризуемость мо-
лекулы CO2 равна β = 3.3 · 10−29 м3.

17. При нормальных условиях плотность газообразного водорода ρг = 0.0000896 г/см3, а его показатель
преломления nг = 1.000138. Определить плотность жидкого водорода ρж, если его показатель преломления
nж = 1.107.

18. Плоская монохроматическая волна естественного света с интенсивностью I0 падает нормально на
круглое отверстие, которое представляет собой первую зону Френеля для точки наблюдения P , если
отверстие перекрыть двумя одинаковыми поляризаторами, плоскости пропускания которых взаимно пер-
пендикулярных, а граница их раздела проходит:
а) по диаметру отверстия;
б) по окружности, ограничивающую первую половину зоны Френеля.

19. Источник S, испускающий электромагнитные сигналы с частотой ν0, движентся с релятивистской
скоростью v по прямой, отстоящей на некоторое расстояние от неподвижного наблюдателя P .

Найти частоту сигналов, воспринимаемых наблюдателем в момент, когда:
а) источник окажется в точке O;
б) наблюдатель увидит его в точке O.

20. Определить мощность излучения абсолютно черного тела, нагретого до температуры 1000 К, если
площадь его поверхности S равна 10 м2.

21. Черная пластина, освещаемая Солнцем, ориентирована перпендикулярно его лучам. Определить
освещенность пластины, если ее температура равна 300 К.



ЗАДАЧИ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

1. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, электрическая составляющая которой
имеет вид

~E = ~ezEm cos
(
ωt− ~k~r

)
. (1)

Найдите вектор-амплитуду магнитной составляющей этой волны, ~Hm.
2. Электромагнитная волна распространяется в вакууме вдоль оси x. В точке A в некоторый момент

модуль плотности тока смещения jсм=160 мкА/м2. Найти в точке A в тот же момент времени модуль
производной |∂E/∂x|.

3. Плоский воздушный конденсатор, обкладки которого имеют форму дисков радиуса R=6.0 см, под-
ключен к синусоидальному напряжению частоты ω= 1000 с−1. Найти отношение амплитудных значений
магнитной и электрической энергии внутри конденсатора.

4. Заряженный и отключенный от источника электричества плоский конденсатор медленно разряжа-
ется объемными токами проводимости, возникающими в диэлектрике между обкладками из-за наличия
слабой проводимости. Пренебрегая краевыми эффектами, вычислить напряженность магнитного поля
внутри конденсатора.

5. В опыте с бизеркалами Френеля угол между зеркалами α = 12′, расстояния от линии пересечения
зеркал до узкой щели S и экрана Э равны соответственно r = 10.0 см и b = 130 см. Длина волны света
λ = 0.55 мкм. Определить:

а) ширину интерференционной полосы на экране и число возможных максимумов;
б) сдвиг картины на экране при смещении щели на δl = 1.0 мм по дуге радиуса r с центром в точке О.

6. Плоская световая волна с λ = 0.70 мкм падает нормально на основание бипризмы, сделанной из стек-

ла (n = 1.520) с преломляющим углом θ = 5.0. За бипризмой находится плоскопараллельная стеклянная
пластинка, и пространство между ними заполнено бензолом (n′ = 1.500).



Найти ширину интерференционной полосы на экране Э, расположенной за этой системой.
7. Свет с λ = 589.0 нм падает нормально на дифракционную решетку с периодом d = 2.5 мкм, со-

держащую N = 1000 штрихов. Найти угловую ширину фраугоферова максимума второго порядка (в
угл.сек).

8. Монохроматических свет падает на отражательную дифракционную решетку с периодом d = 1.0
мм под углом скольжения α0 = 1.0. Под углом скольжения α = 3.0 образуется фраунгоферов максимум
второго порядка. Найти длину волны света.

9. Оценить допустимую немонохроматичность δλ источника, если λ = 600 нм.
10. На рисунке показана схема интерферометра для измерения показателей преломления прозрачных

веществ. Здесь S — узкая щель, освещаемая монохроматическим светом λ = 589 нм, 1 и 2 — две одинаковые
трубки с воздухом, длина каждой из которых l = 10.0 см, Д — диафрагма с двумя щелями. Когда воздух
в трубке 1 заменили аммиаком, то интерференционная картина на экране Э сместилась вверх на N = 17
полос. Показатель преломления воздуха n = 1.000277. Определить показатель преломления аммиака.

11. Луч света проходит через призму с преломляющим углом θ и показателем преломления n. Пусть
α — угол отклонения луча. Показать, что при симметричном ходе луча через призму:
а) угол α минимален;
б) связь между углами α и θ определяется формулой

sin
α + θ

2
= n sin

θ

2
(2)

12. Найти фазовый сдвиг φ между p− и s− компонентами отраженной волны при полном внутреннем
отражении.

13. При каком угле полного внутреннего отражения фазовый сдвиг между p− и s−компонентами
отраженной волны максимален?

14. Найти концентрацию свободных электронов ионосферы, если для радиоволн с частотой ν = 100
МГц ее показатель преломления n = 0.90

15. Имея в виду, что для достаточно жестких рентгеновских лучей электроны вещества можно счи-
тать свободными, определить, на сколько отличается от единицы показатель преломления графита для
рентгеновских лучей с длиной волны в вакууме λ = 50 пм.

16. Требуется изготовить параллельную оптической оси кварцевую пластинку, толщина которой не
превышала бы 0.50 мм. Найти максимальную толщину этой пластинки, при которой линейно поляризо-
ванный свет с λ = 589 нм после прохождения ее:
а) испытывает лишь поворот плоскости поляризации;
б) станет поляризованным по кругу.

17. При наблюдении спектральной линии λ = 0.51 мкм в направлениях на противоположные края
солнечного диска на его экваторе обнаружили различие в длинах волн на δλ = 8.0 пм. Найти период T
вращения Солнца вокруг собственной оси.

18. Две одинаковые частицы движутся в лабораторной системе навстречу друг другу с одной и той же
скоростью v. Найти относительную скорость V каждой из них относительно другой. Какой энергией E ′
в лабораторной системе отсчета должна обладать одна из частиц, чтобы получить ту же относительную
скорость, если вторая частица (мишей) неподвижна?



19. Медный шарик диаметром d помещен в откачанный сосуд, температура стенок которого поддер-
живается близкой к абсолютному нулю. Начальная температура шарика T0 = 400 К. За время ∆t = 4
часа температура шарика уменьшается в η = 2 раза. Считая поверхность шарика абсолютно черной,
определить его диаметр d.

20. При каких температурах расхождение между значениями uω, рассчитанными по формулам Вина
и формуле Планка, для видимой части спектра (400 ≤ λ ≤ 750 нм) не превышает 1%.

ЗАДАЧИ III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

1. Исследовать структуру светового поля, создаваемого двумя плоскими, линейно поляризованными,
когерентными волнами, бегущими в вакууме под углом α друг к другу.

2. а) Шар радиуса R = 50 см находится в немагнитной среде проницаемости ε = 4.0. В среде распро-
страняется э/м волна, длина которой λ � R и амплитуда электической составляющей Em = 200 В/м.
Какая энергия падает на шар за время t = 60 сек?

б) Найти световую энергию, которая падает на планету за период ее обращения вокруг Солнца (по
вытянутому эллипсу), если световая мощность Солнца P , площадь сечения планеты S и в момент, когда
планета находится на минимальном расстоянии r0 от Солнца, ее скорость равна v0.

3. Приемник радиоволн радиоастрономической обсерватории расположен на берегу моря на высоте
h = 2 м над уровнем моря. При восходе радиозвезды, излучающей электромагнитные волны длиной
волны λ = 21 см, над горизонтом приемник регистрирует чередующиеся максимумы и минимумы. Ре-
гистрируемый сигнал прямо пропорционален интенсивности попадающих в приемник элекромагнитных
волн, электрический вектор которых колеблется в направлении, параллельном водной поверхности.

1) Определите высоты звезды над горизонтом, измеренные в углах по небесной сфере, при которых
регистрируются максимумы и минимумы (в общем виде).

2) Будет ли сигнал в приемнике возрастать или уменьшаться непосредственно после восхода ради-
озвезды?

3) Найдите отношение сигналов в первом максимуме и следующем за ним минимуме. При отражении
электромагнитной волны от воды отношение амплитуд напряженностей электрического поля отраженной
(Er) и падающей (Ei) волн описывается законом:

Er
Ei

=
n− cosφ

n+ cosφ
, (3)

где n — показатель преломления, а φ — угол падения. Для поверхности «воздух-вода» и λ = 21 см
показатель преломления n = 9.

4) Отношение интенсивностей последовательных максимумов и минимумов будет увеличиваться или
уменьшаться с восхождением звезды?

Предположить, что поверхность моря является плоской.
4. Прямоугольная проволочная рамка с размерами сторон a = 0.020 м и b = 0.30 м погружается в

мыльную воду, благодаря чему на ней образуется мыльная пленка. При наблюдении в отраженном свете,
угол падения которого α = 30◦, пленка кажется зеленой (λ0 = 500 нм).

1) Можно ли найти массу этой пленки с помощью весов, чувствительность которых 0.1 мг? Плотность
мыльного растрова ρ = 103 кг/м3, показтель преломления пленки n = 1.33.

2) какого цвета будет казаться самая тонкая из пленок, удовлетворяющих условию задачи, если свет
будет падаеть на нее и затем отражаться перпендикулярно пленке?



5. Доказать теорему Винера-Хинчина.
Использовать книгу «Физическая оптика» Ахманов, Никитин (Дополнение 8. Теория случайных про-
цессов)

6. Найти условия, при которых заряженная частица, движущаяся равномерно в среде с показателем
преломления n, будет излучать свет (эффект Вавилова-Черенкова). Найти также направление этого из-
лучения.
Указание. Рассмотреть интерференцию колебаний, возбуждаемых частицей в разные моменты времени.

7. Перед вертикально расположенным плоским зеркалом находится наполненный водой аквариум ша-
рооборазной формы из тонкого стекла. Радиус аквариума R, расстояние между его центром и зеркалом
составляет 3R. Наблюдатель, находящийся на большом расстоянии от аквариума и зеркала, смотрит по
направлению, проходящему через центр аквариума, перпендикулярно зеркалу. В диаметрально протипо-
положной от наблюдателя точке аквариума находится маленькая рыбка, которая начинает перемещаться
вдоль стенки аквариума со скоростью v. С какой относительной скоростью vотн будут расходиться изоб-
ражения рыбки, видимые наблюдателем? Показатель преломления воды n = 4/3.

8. В стеклянном шаре имеется воздушный сферический пузырек. Найдите способы измерения диаметра
этого пузырька. Шар должен остаться целым. Способы должны быть описаны как можно подробнее.

9. Светофильтром является пластинка толщины d с линейным показателем поглощения, зависящим от
длины волны λ как κ = α(1− λ

λ0
)2, где α и λ0 — постоянные. Найти ширину полосы пропускания ∆λ этого

светофильтра, при которой ослабления света на краях полосы в η раз больше, чем при λ0. Коэффициент
отражения поверхностей считать одинаковым для всех длин волн. Вторичными отражениями пренебречь.

10. Ячейку Керра поместили между двумя скрещеными поляризаторами так, что направление элек-
тического поля E в конденсаторе образует угол 45 градусов с плоскостями пропускания поляризаторов.
Конденсатор имеет длину l = 100 мм и заполнен нитробензолом. Через систему проходит свет с λ = 0.50
мкм. Имея в виду, что в данном случае постоянная Керра B = 2.2 · 10−10 см/В2, определить:
а) минимальную напряженность электрического поля E в конденсаторе, при которой интенсивность света,
прошедшего через эту систему, не будет зависеть от поворота заднего поляризатора;
б) число прерываний света в 1 секунду, если на конденсатор подать синусоидальные напряжение с часто-
той ν = 10 МГц и амплитудным значением напряженности Em = 50 кВ.
Примечание. Постоянной Керра называется коэффициент B в формуле

ne − n0 = BλE2. (4)

11. Человек, стоящий на расстоянии h от длинной ровной стены, освещает ее лучом фонарика, вра-
щая фонарик в горизонтальной плоскости слева направо с постоянной угловой скоростью ω. Учитывая
конечность скорости распространения света c, найдите как с точки зрения человека будут изменяться со
временем положение светового зайчика на стене и скорость его движения.

12. Эффективной температурой лазерного излучения называется такая температура абсолютно чер-
ного тела, при которой оно дает излучение той же удельной интенсивности Iν частоты ν, что и лазер.
Оценить эффективную температуру гелий-неонового лазера, генерирующего в непрерывном режиме свет
с длиной волны λ = 632.8 нм (ν ≈ 5 · 1014 Гц). Ширина спектральной линии генерируемого света δν ≈ 104

Гц, расходимость светового пучка δθ ≈ 1′ ≈ 3 · 10−4 рад, мощность излучения W = 10 МВт.

Критерии оценки решения задач различного уровня сложности

По бально-рейтинговой системе по результатам решения задач различного уровня сложности назначаются
баллы:
до 20% верных ответов - 0 баллов
от 20 до 40% верных ответов - 20 баллов
от 40 до 60% верных ответов - 40 баллов
от 60 до 80% верных ответов - 50 баллов
от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов.
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Теорема Лагранжа-Гельмгольца. Общая формула линзы. Формула тонкой линзы, оптическая сила линзы. 
Виды линз. 
 
Плоская электромагнитная волна частоты w отражается от зеркала, движущегося со скоростью v в направлении 
распространения волны. Найдите частоту отраженной волны, которая регистрируется неподвижным 
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Критерии оценки ответов студентов на экзамене по дисциплине 

 
Оценка ответов студентов производится по 100-балльной шкале согласно критериям, 

приведенным ниже. 
Количество баллов Сформированность компетенций 

от 89 до 100 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их использования при 
решении конкретных физических задач. 
Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик обработки 
результатов физического эксперимента, правильно определять область 
применимости методик; решать типовые учебные задачи по основным 
разделам естественнонаучных дисциплин. 
Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических 
моделей при планировании работ в профессиональной сфере деятельности 
и грамотной интерпретации полученных результатов. 
Имеет четкое, целостное представление о базовых разделах общей физики: 
основных понятиях, моделях, законах и теориях  
Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей 
физики.  
Полностью  сформировано умение применять полученную теоретическую 
базу для решения конкретных практических задач, грамотно работать с 
научной литературой с использованием новых информационных 
технологий. 
Умеет оценивать адекватность и физическую корректность моделей, 
используемых при обработке результатов физического эксперимента.  



Свободно владеет основной терминологией и понятийным аппаратом 
базовых разделов общей физики, что позволяет формулировать выводы и 
участвовать в дискуссии по учебным вопросам базовых физических 
дисциплин; уверенно владеет техникой решения усложненных задач по 
базовым разделам общей физики; легко ориентируется в учебной 
литературе по базовым разделам общей физики и владеет навыками 
критического анализа учебной информации;успешное и систематическое 
применение навыков проведения физического (лабораторного) 
эксперимента.  

от 64 до 88 баллов 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 
конкретных физических задач. 
Умеет оценивать физическую корректность моделей, используемых при 
обработке результатов физического эксперимента; решать типовые 
учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 
Владеет основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических 
моделей при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики 
и смежных дисциплинах, но допускает отдельные неточности. 
Знает базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы 
и теории.  
Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей 
физики.  
В целом успешно умеет применять полученную теоретическую базу для 
решения конкретных практических задач, грамотно работать с научной 
литературой с использованием новых информационных технологий 
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 
основных методов научных исследований, навыков проведения 
физического (лабораторного) эксперимента.  
Хорошо владеет основной терминологией и понятийным аппаратом 
базовых разделов общей  физики, навыками применения решения базовых 
задач по общей  физике; владеет навыками самостоятельного изучения 
отдельных разделов учебной литературы по базовым разделам общей 
физики и хорошо в ней ориентируется; в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение основных методов проведения 
физического (лабораторного) эксперимента.  

от 51 до 63 баллов 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы 
смежных с физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их 
использования при решении конкретных физических задач. 
Умеет использовать стандартные методики обработки результатов 
физического эксперимента; удовлетворительно решать типовые учебные 
задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 
Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями 
базовых естественнонаучных дисциплин; способен предложить примеры 
использования теоретических представлений отдельных разделов 
естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной 
деятельности. 



Имеет представление о базовых разделах общей  физики: основных 
понятиях, моделях, законах и теориях, но допускает неточности в 
формулировках.  
Умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей физики, но 
допускает отдельные ошибки. Частично умеет применять полученную 
теоретическую базу для решения конкретных практических задач, 
грамотно работать с научной литературой с использованием новых 
информационных технологий.  
Умеет использовать стандартные методики обработки результатов 
физических экспериментов, рекомендованные специалистом более 
высокой категории 
Недостаточно владеет методами решения базовых задач по общей  физике; 
владеет навыками воспроизведения освоенного учебного материала по 
базовым разделам общей физики, в целом; плохо ориентируется в учебной 
литературе по общей физике; недостаточно владеет навыками 
библиографического поиска; фрагментарное применение основных 
методов навыков проведения физического (лабораторного) эксперимента.  

от 0 до 50 баллов Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 
конкретных физических задач. 
Не умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов; решать типовые 
учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 
Не владеет основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач 
Не знает базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории.  
Не умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей физики; 
применять полученную теоретическую базу для решения конкретных 
практических задач, грамотно работать с научной литературой с 
использованием новых информационных технологий. 
Не умеет использовать стандартные методики обработки результатов 
физических экспериментов.  
Не владеет основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей  физики; навыками самостоятельной работы с учебной 
литературой; навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике; основными методами, проведения физического (лабораторного) 
эксперимента.  

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые       

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах          
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде         
всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой         
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических          
задач; 

1. Поперечность электромагнитных колебаний. Поляризация электромагнитных волн.       
Естественная поляризация, степень поляризации. Параметры Стокса и сфера Пуанкаре. Гипотеза          
Садовского о моменте импульса электромагнитных волн. Момент количества движения световой          
волны. Опыты Холборна и Бета. 

2. Фотометрия. Поток излучения и поток света. Кривая спектральной чувствительности глаза.           
Сила света. Освещенность. Экспозиция. Яркость. Светимость. Закон обратных квадратов и закон           
Ламберта. 

3. Методы получения когерентных световых волн. Билинза Бийе, бизеркала и бипризма Френеля,            
зеркало Ллойда. Апертура интерференции и перекрывающихся пучков. Величина разности хода при           
отражения света от плоскопараллельной пластины. Интерференционный клин и кольца Ньютона. 

4. Методы получения когерентных световых волн. Метод деления амплитуды. Величина разности           
хода при отражения света от плоскопараллельной пластины. Интерференционный клин и кольца           
Ньютона. 

5. Интерферометрия. Интерферометрические приборы и измерения. Интерферометр Майкельсона        
и интерферометр Жамена. Разрешающая способность и критерий Рэлея (критерий разрешимости          
спектральных линий). 

6. Многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри-Перо. Частотные светофильтры на основе         
интерферометра Фабри-Перо. 

7. Дифракция на периодической структуре (дифракционной решетке). Зависимость интенсивности         
света от угла дифракции. Условия для главных максимумов и побочных минимумов интенсивности            
света. Угловая ширина главного максимума. Типы дифракционных решеток. Дифракционная решетка          
как диспергирующий элемент. 

8. Теорема Лагранжа-Гельмгольца. Общая формула линзы. Формула тонкой линзы, оптическая          
сила линзы. Виды линз. Оптическая сила линзы. 

9. Теорема о разложении плоской волны произвольной поляризации на две линейно           
поляризованные волны. Количественное соотношение интенсивностей отраженной, преломленной и        
падающей волн. Амплитудные коэффициенты. Формулы Френеля. Угол Брюстера. Соотношения между          
фазами падающей, преломленной и отраженной волн. 

10. Понятие поляризации и намагниченности среды. Диэлектрическая и магнитная         
восприимчивости и проницаемости. Классификация сред (линейные, изотропные, локальные,        
безыинрционные). Диспегирующие и недиспергирующие среды. Волновое уравнение       
электромагнитных колебаний в нейтральной и немагнитной среде. Модель Лоренца. Уравнение          
движения электрона в среде под действием электромагнитной волны. 

11. Модель Лоренца. Уравнение движения электрона в среде под действием электромагнитной           
волны. Дисперсия в плотных и разреженных средах. Формула Лоренц-Лорентца. Плазменная частота. 

12. Главные оси, диэлектрические проницаемости, показатели преломления кристаллов. 
Классификация кристаллов. Структура световой волны в кристалле. Фазовая и лучевая скорости. 
Обыкновенная и необыкновенная волны. 

13. Обыкновенная и необыкновенная волны. Уравнение нормалей Френеля и его решения. 
Методы получения поляризованного света.  

 
 
 
 
 



 
Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки          

результатов физических экспериментов; 
1. Найти разрешающую способность дифракционной решетки, содержащей N штрихов, в m-м          

порядке дифракции. Сколько штрихов должна содержать решетка, чтобы в первом порядке           
можно было разрешить две близкие спектральные линии 600 нм и 600.12 нм. 

2. Определить показатель преломления углекислоты при нормальных условиях. Поляризуемость        
исследуемой молекулы равна 3.3*10^(-29) м3. 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных          
дисциплин; 

1. Плоская монохроматическая волна естественного света с интенсивностью $I_0$ падает         
нормально на круглое отверстие, которое представляет собой первую зону Френеля для точки            
наблюдения $P$, если отверстие перекрыть двумя одинаковыми поляризаторами, плоскости         
пропускания которых взаимно перпендикулярных, а граница их раздела проходит: 
а) по диаметру отверстия; 
б) по окружности, ограничивающую первую половину зоны Френеля. 

2. Заряженный и отключенный от источника электричества плоский конденсатор медленно         
разряжается объемными токами проводимости, возникающими в диэлектрике между обкладками         
из-за наличия слабой проводимости. Пренебрегая краевыми эффектами, вычислить        
напряженность магнитного поля внутри конденсатора. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных        
дисциплин; 

1. Электромагнитная волна частоты 3.0 МГц переходит из вакуума в диэлектрик проницаемости           
4.0. Найти приращение ее длины волны. 

2. Плоский воздушный конденсатор, обкладки которого имеют форму дисков радиуса 6.0 см,           
подключен к синусоидальному напряжению частоты 1000 с^{-1}. Найти отношение         
амплитудных значений магнитной и электрической энергии внутри конденсатора. 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ естественнонаучных       
дисциплин при решении физических и смежных задач; 

1. Медный шарик диаметром d помещен в откачанный сосуд, температура стенок которого           
поддерживается близкой к абсолютному нулю. Начальная температура шарика T_0=400 К. За           
время 4 часа температура шарика уменьшается в 2 раза. Считая поверхность шарика абсолютно             
черной, определить его диаметр d. 

2. Приемник радиоволн радиоастрономической обсерватории расположен на берегу моря на высоте          
2 м над уровнем моря. При восходе радиозвезды, излучающей электромагнитные волны длиной            
волны 21 см, над горизонтом приемник регистрирует чередующиеся максимумы и минимумы.           
Регистрируемый сигнал прямо пропорционален интенсивности попадающих в приемник        
электромагнитных волн, электрический вектор которых колеблется в направлении, параллельном         
водной поверхности. Предположить, что поверхность моря является плоской. 
1) Определите высоты звезды над горизонтом, измеренные в углах по небесной сфере, при             
которых регистрируются максимумы и минимумы (в общем виде). 
2) Будет ли сигнал в приемнике возрастать или уменьшаться непосредственно после восхода            
радиозвезды? 
3) Найдите отношение сигналов в первом максимуме и следующем за ним минимуме. 
4) Отношение интенсивностей последовательных максимумов и минимумов будет увеличиваться         
или уменьшаться с восхождением звезды? 
 

 
  



ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов        
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории 
1. Уравнения Максвелла в вакууме и в среде. Материальные уравнения. Сила Лоренца. Волновое             

уравнение электромагнитных колебаний. Бегущие монохроматические электромагнитные волны       
(плоские, сферические). Стоячие электромагнитные волны. Опыт Винера. 

2. Явление дисперсии света. Фазовая и групповая скорости. Понятие волновых цугов.           
Спектральное разложение, эффективный частотный интервал фурье-спектра. 

3. Теорема Умова-Пойнтинга. Вектор Умова-Пойнтинга. Плотность энергии и потока         
электромагнитного поля и электромагнитной волны. Интенсивность колебаний электромагнитного        
поля. 

4. Условие излучения электромагнитных волн. Опыты Герца. Скалярный и векторный потенциалы           
электромагнитного поля. Калибровочное условие, налагаемое на потенциалы электромагнитного поля.         
Волновое уравнения для потенциалов электромагнитного поля. 

5. Модель дипольного излучателя (диполя). Приближение дальней зоны излучения диполя.          
Напряженности электрического и магнитного поля диполя в дальней зоне. Интенсивность и диаграмма            
направленности излучения линейного диполя и ротатора. Теория светового давления         
Максвелла--Бартоли. Величина плотности импульса и давления плоской электромагнитной волны.         
Опыты Лебедева по измерению величины светового давления. 

6. Понятие интерференции волн. Формула двухлучевой интерференции электромагнитных волн и          
разность фаз. Опыт Юнга. Распределение интенсивности электромагнитного поля на экране в опыте            
Юнга, интерференционная картина. Ширина интерференционной полосы и видность        
интерференционной картины. 

7. Когерентность волн как их способность к интерференции. Время и длина когерентности.            
Пространственная когерентность. Квазимонохроматический свет. Зависимость видности      
интерференционной картины от размером излучателя. Условия, необходимые для наблюдения         
интерференционной картины. 

8. Опыты Гримальди по наблюдению дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля.         
Коэффициент Кирхгофа. Зонная теория Френеля. Зонная теория Шустера. Простейшие дифракционные          
задачи (свободное распространение света, зонная пластинка, дифракция на круглом отверстии, на           
круглом экране, на полуплоскости). 

9. Дифракционный интеграл Френеля как математическая формулировка принципа        
Гюйгенса-Френеля. Оценка величины коэффициента Кирхгофа на примере свободного распространения         
света в пространстве. Понятие дифракционной длины. Угол дифракционной расходимости светового          
пучка и дифракционный предел фокусировки света. 

10. Дифракционный интеграл в зоне Френеля и зоне Фраунгофера. Дифракция на одномерной            
щели. Зависимость интенсивности света от угла дифракции. Условие минимума интенсивности при           
дифракции на щели. 

11. Принцип Ферма. Вывод закона отражения и преломления из принципа Ферма. Основные            
понятия геометрической оптики (гомоцентричность, принцип взаимности лучей, сопряженность).        
Нулевой инвариант Аббе. 

12. Гипотеза светоносного эфира. Опыты по определению скорости света (Ремер, Физо, Брадлей). 
Опыт Майкельсона-Морли. 

13. Опыт Майкельсона-Морли. Принцип относительности по Галилею и по Эйнштейну. 
Преобразования Галилея и преобразования Лоренца. Эффект Доплера. Связь массы и энергии. 

14. Спектр электромагнитных колебний. Линейчатый, полосатый и сплошной спектры. Модель          
абсолютно черного тела. Плотность энергии излучения. Спектральная плотность энергии излучения.          
Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина. Закон смещения Вина. 

15. Мощность поглощаемая и испускаемая гармоническим осциллятором. Формула Рэлея-Джинса.         
Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. Формула Планка. 

16. Время жизни классического атома. Коэффициенты Эйнштейна. Вывод формулы Планка по           
Эйнштейну. 

17. Вывод закона Бугера по Эйнштейну. Принципы работы лазеров. Нелинейные оптические           
эффекты.  



 
 
 
 

   Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики 
1. В опыте с бизеркалами Френеля угол между зеркалами 12', расстояния от линии пересечения             

зеркал до узкой щели S и экрана Э равны соответственно 10.0 см и 130 см. Длина волны света                  
0.55 мкм. Определить: 
а) ширину интерференционной полосы на экране и число возможных максимумов;\\ 
б) сдвиг картины на экране при смещении щели на $\delta l= 1.0$ мм по дуге радиуса $r$ с                  
центром в точке О. 

2. Исходя непосредственно из граничных условий для напряженности электрического и магнитного          
полей на границе двух диэлектриков найти при нормальном падении света: коэффициент           
отражения $R$ и коэффициент пропускания $T$. 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения конкретных          
практических задач, грамотно работать с научной литературой с использованием новых          
информационных технологий 

1. Доказать теорему Винера-Хинчина. Использовать книгу <<Физическая оптика>> Ахманов,        
Никитин (Дополнение 8. Теория случайных процессов) 

2. При каких температурах расхождение между значениями спектральной плотности энергии         
излучения, рассчитанными по формулам Вина и формуле Планка, для видимой части спектра не             
превышает 1%. 

Обучающийся умеет: применять знания базовых дисциплин по общей физике для анализа и             
обработки результатов физических экспериментов 

1. Прямоугольная проволочная рамка с размерами сторон 0.020 м и 0.30 м погружается в мыльную              
воду, благодаря чему на ней образуется мыльная пленка. При наблюдении в отраженном свете,             
угол падения которого 30 градусов, пленка кажется зеленой.  
1) Можно ли найти массу этой пленки с помощью весов, чувствительность которых 0.1 мг?              
Плотность мыльного раствора 1000 кг/м^{3}, показатель преломления пленки 1.33. 
2) какого цвета будет казаться самая тонкая из пленок, удовлетворяющих условию задачи, если             
свет будет падать на нее и затем отражаться перпендикулярно пленке? 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей           
физики 

1. Точечный источник света с длиной волны 0.50 мкм расположен на расстоянии 100 см перед              
диафрагмой с круглым отверстием радиуса 1.0 мм. Найти расстояние b от диафрагмы до точки              
наблюдения, для которой число зон Френеля в отверстии составляет k=3. 

2. Оценить допустимую немонохроматичность источника, если длина волны равна 600 нм. 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым           

разделам общей  физики 
1. Черная пластина, освещаемая Солнцем, ориентирована перпендикулярно его лучам. Определить         

освещенность пластины, если ее температура равна 300 К. 
2. Свет с длиной волны 589.0 нм падает нормально на дифракционную решетку с периодом 2.5              

мкм, содержащую 1000 штрихов. Найти угловую ширину фраунгоферова максимума второго          
порядка (в угл.сек). 

Обучающийся владеет: основными методами, навыками проведения физического (лабораторного)         
эксперимента 

1. Оценить максимальное расстояние, с которого еще могут быть видны раздельно светящиеся           
фары автомобиля. 

2. Найти условия, при которых заряженная частица, движущаяся равномерно в среде с показателем            
преломления $n$, будет излучать свет (эффект Вавилова-Черенкова). Найти также направление          
этого излучения. Указание. Рассмотреть интерференцию колебаний, возбуждаемых частицей в         
разные моменты времени. 

 Обучающийся владеет: навыками решения базовых задач по общей физике 
1. Две одинаковые частицы движутся в лабораторной системе навстречу друг другу с одной и той              

же скоростью v. Найти относительную скорость V каждой из них относительно другой. Какой             



энергией E' в лабораторной системе отсчета должна обладать одна из частиц, чтобы получить ту              
же относительную скорость, если вторая частица (мишей) неподвижна? 

2. Найти пределы, в которых может меняться угол отклонения луча при прохождении стеклянной            
призмы с преломляющим углом 60 градусов. 

3. В стеклянном шаре имеется воздушный сферический пузырек. Найдите способы измерения          
диаметра этого пузырька. Шар должен остаться целым. Способы должны быть описаны как            
можно подробнее. 

 
 
 

 
  



  3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая          
знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и            
ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего         
образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская            
деятельность. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно знает 
теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений отдельных 
разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 



    
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей         
и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению       
подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной           
деятельности — научно-исследовательская деятельность. 
 
Планируемые 

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
-базовые разделы общей 
физики: основные 
понятия, модели, законы 
и теории.  

Не знает базовые 
разделы общей 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории.  

Имеет представление о 
базовых разделах общей 
физики: основных 
понятиях, моделях, 
законах и теориях, но 
допускает неточности в 
формулировках.  

Знает базовые разделы 
общей физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории.  

Имеет четкое, целостное 
представление о базовых 
разделах общей физики: 
основных понятиях, 
моделях, законах и 
теориях  

Уметь:  
-решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики;  
-применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий; 
-применять знания 
базовых дисциплин по 
общей  физике для 
анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей физики; 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной 
литературой с 
использованием 
новых 
информационных 
технологий. 
Не умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов.  

Умеет решать типовые 
задачи из базовых 
разделов общей физики, 
но допускает отдельные 
ошибки. Частично умеет 
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий.  
Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физических 
экспериментов, 
рекомендованные 
специалистом более 
высокой категории 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей физики. 
В целом успешно умеет 
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
основных методов 
научных исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

Умеет решать задачи 
повышенной сложности 
из базовых разделов 
общей физики.  
Полностью 
сформировано умение 
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий. 
Умеет оценивать 
адекватность и 
физическую 
корректность моделей, 
используемых при 
обработке результатов 
физического 
эксперимента.  



Владеть:  
-навыками 
самостоятельной работы 
с учебной литературой 
по базовым разделам 
общей  физики;  
-основной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов общей 
физики;  
-навыками решения 
базовых задач по общей 
физике;  
-основными методами, 
навыками проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 

Не владеет 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом базовых 
разделов общей 
физики; навыками 
самостоятельной 
работы с учебной 
литературой; 
навыками решения 
базовых задач по 
общей и 
теоретической 
физике; основными 
методами, 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

Недостаточно владеет 
методами решения 
базовых задач по общей 
физике; владеет 
навыками 
воспроизведения 
освоенного учебного 
материала по базовым 
разделам общей физики, 
в целом; плохо 
ориентируется в учебной 
литературе по общей 
физике; недостаточно 
владеет навыками 
библиографического 
поиска; фрагментарное 
применение основных 
методов навыков 
проведения физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

Хорошо владеет 
основной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов 
общей  физики, 
навыками применения 
решения базовых задач 
по общей  физике; 
владеет навыками 
самостоятельного 
изучения отдельных 
разделов учебной 
литературы по базовым 
разделам общей физики 
и хорошо в ней 
ориентируется; в целом 
успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
основных методов 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

Свободно владеет 
основной терминологией 
и понятийным 
аппаратом базовых 
разделов общей физики, 
что позволяет 
формулировать выводы 
и участвовать в 
дискуссии по учебным 
вопросам базовых 
физических дисциплин; 
уверенно владеет 
техникой решения 
усложненных задач по 
базовым разделам общей 
физики; легко 
ориентируется в учебной 
литературе по базовым 
разделам общей физики 
и владеет навыками 
критического анализа 
учебной 
информации;успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проведения физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

  



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом        
балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с          
технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для           
самостоятельной работы. 
 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 4-ый семестр 2 года обучения  
по дисциплине "Оптика"  

Деятельность /  
другие параметры Баллы за единицу Максимальная сумма за семестр 

Прохождение 
тестирования 

до 20% верных ответов - 0 баллов 
от 20 до 40% верных ответов - 15 баллов 
от 40 до 60% верных ответов - 25 баллов 
от 60 до 80% верных ответов - 30 баллов 
от 80 до 100% верных ответов - 40 баллов  40 

Решение задач 
по дисциплине 

до 20% верных ответов  - 0 баллов 
от 20 до 40% верных ответов  - 20 баллов 
от 40 до 60% верных ответов - 40 баллов 
от 60 до 80% верных ответов - 50 баллов 
от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов  

60 
 

Итого: 100 
Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена         

по дисциплине “Оптика”. Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности студентов по             
итогам 4 семестра, а также его ответа на экзамене. 

Распределение баллов по видам работ по дисциплине "Оптика"  

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Освоение материалов 4 семестра 100 
Сдача экзамена по дисциплине 100 

Итого: 200 
Таким образом, максимальное количество баллов, которое студент может набрать при освоении           

дисциплины “Оптика” равно 200. При выставление итоговой оценки необходимо руководствоваться          
следующими критериями 

Итоговое количество баллов  
по дисциплине 

Соответствующая оценка за экзамен 
по дисциплине 

от 177 до 200 баллов “отлично” 

от 127 до 176 баллов “хорошо” 

от 101 до 126 баллов “удовлетворительно” 

от 0 до 100 баллов “неудовлетворительно” 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от “14” февраля 2019 года 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

______________ А. А. Бирюков 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 
Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
-

ва
ни

я к
ом

пе
те

н-
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

-
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ОПК-1 Способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности базо-
вые естественнонауч-
ные знания, включая 
знания о предмете и 
объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концеп-
циях, достижениях и 
ограничениях естест-
венных наук (прежде 
всего химии, биологии, 
экологии, наук о земле 
и человеке) 

Знать: теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой естествен-
нонаучных дисцип-
лин и способы их ис-
пользования при ре-
шении конкретных 
физических задач. 
Уметь: применять 
знания естественно-
научных дисциплин 
для анализа и обра-
ботки результатов 
физических экспери-
ментов. 
Владеть: 
– основной термино-
логией и понятиями 
базовых естественно-
научных дисциплин; 
– навыками исполь-
зования теоретиче-
ских основ естест-
веннонаучных дисци-
плин при решении 
физических и смеж-
ных задач. 

Тема 1. 
Распространение 
и дифракция 
электромагнит-
ного поля. 
Тема 6.  
Гауссовы пучки 
при астигмати-
ческих воздейст-
виях. 

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная 
работа, кон-
тролируемая 
самостоятель-
ная работа 

Устный 
опрос, 

комплект 
типовых 

задач, 
тестиро-

вание 

ОПК-3 Способность использо-
вать базовые теорети-
ческие знания фунда-
ментальных разделов 
общей и теоретической 
физики для решения 
профессиональных за-
дач 

Знать: теоретические 
и методологические 
основы общей и тео-
ретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 
Уметь: применять 
полученные теорети-
ческие знания для 
самостоятельного 
освоения специаль-
ных разделов общей и 
теоретической физи-
ки, необходимых в 
профессиональной 

Тема 1. 
Распространение 
и дифракция 
электромагнит-
ного поля. 
Тема 4.  
Активные мето-
ды анализа све-
товых полей. 
Тема 5.  
Структурно ус-
тойчивые реше-
ния параболиче-
ского уравнения. 
Тема 6.  
Гауссовы пучки 
при астигмати-
ческих воздейст-
виях. 

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная 
работа, кон-
тролируемая 
самостоятель-
ная работа 

Устный 
опрос, 

комплект 
типовых 

задач, 
тестиро-

вание 



деятельности. 
Владеть: 
– основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики; 
– навыками исполь-
зования основ общей 
и теоретической фи-
зики при решении 
конкретных физиче-
ских задач. 

ПК-1 Способность использо-
вать специализирован-
ные знания в области 
физики для освоения 
профильных физиче-
ских дисциплин 

Знать: 
– основные разделы, 
понятия, идеи и мето-
ды оптики и спектро-
скопии и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
– методики решения 
задач;  
– математический 
аппарат и численные 
методы решения фи-
зических задач. 
Уметь: 
– выстраивать взаи-
мосвязи между физи-
ческими науками; 
– объяснять причин-
но-следственные свя-
зи физических про-
цессов; 
– разбираться в ис-
пользуемых методах; 
- подбирать матема-
тический аппарат для 
решения конкретной 
физической задачи; 
– производить оце-
ночные расчеты эф-
фективности того или 
иного физического 
явления; 
– решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
Владеть: 
– навыками самостоя-
тельной работы со 
специализированной 
литературой; 
– навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям оптики и 
спектроскопии, физи-
ки твердого тела и 
полупроводников на 

Тема 1. 
Распространение 
и дифракция 
электромагнит-
ного поля. 
Тема 2.  
Одномерная фа-
зовая проблема в 
оптике и методы 
ее решения. 
Тема 3.  
Двумерная фазо-
вая проблема в 
оптике и подхо-
ды к ее реше-
нию. 
Тема 4.  
Активные мето-
ды анализа све-
товых полей. 
Тема 5.  
Структурно ус-
тойчивые реше-
ния параболиче-
ского уравнения. 
Тема 6.  
Гауссовы пучки 
при астигмати-
ческих воздейст-
виях. 
Тема 7. 
Спиральные 
пучки света. 

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная 
работа, кон-
тролируемая 
самостоятель-
ная работа 

Устный 
опрос, 

комплект 
типовых 

задач, 
тестиро-

вание 



основе приобретен-
ных знаний, умений, 
навыков; 
– приемами обработ-
ки информации с по-
мощью современного 
программного обес-
печения (ПО); 
– методами матема-
тического аппарата, 
статистическими ме-
тодами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
– методами модели-
рования различных 
физических ситуаций. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I. ПРИМЕР ТЕСТА 

1. На рисунках схематически изображены стационарные распределения поля для раз-
личных типов колебаний или поперечных мод лазерного резонатора с круглыми зер-
калами. Окружности – места с одинаковым значением напряженности поля. Стрелки 
указывают взаимное расположение направлений колебаний поля. На каком из рисун-
ков показано распределение поля для основной поперечной моды ТЕМ00? 

 

2. На рисунках показаны распределения интенсивности в поперечном сечении пучка ла-
зера с круговой симметрией. На каком рисунке показано распределение поля, полу-
чающееся при сложении двух ортогональных мод ТЕМ01? 



 
3. Лазерный пучок хорошо описывает гауссова функция, которая является одним из ре-

шений параболического уравнения. Гауссова функция, описывающая распределение 
поля ТЕМ00 вдоль продольной координаты, – простейший тип гауссового пучка. В 
плоскости 0z   амплитуда E  имеет вид: 

 
2 2

0 2
0

, exp x yE x y E
w

 
  

 
, 

где 0w  – минимальный радиус светового пучка, определенный по уровню 0E e . 

 
Какое выражение из приведенных ниже определяет полуширину гауссова пучка w , кото-
рая измеряется экспериментально по уровню ½ от максимальной интенсивности? 
а) 0 2ln 2w w ; 

б) 02 ln 2w w ; 

в) 0
1 ln 2
2

w w ; 

г) 0 ln 2w w . 

4. Гауссов пучок нулевого порядка имеет радиус перетяжки, равный d . Чему равна уг-
ловая расходимость пучка He-Ne лазера  , работающего на длине волны  , который 
хорошо описывается гауссовой функцией? 

а) d  ; 
б) 4 d   ; 
в) 1, 22 d  ; 



г) 0  . 

5. Угловая расходимость луча лазера равна 10-4радиан. Чему равна угловая расходи-
мость этого луча, измеренная в угловых секундах? 

а) 10; 
б) 20; 
в) 30; 
г) 40. 

6. Лазер излучает световой луч кругового поперечного сечения с малой угловой расхо-
димостью  . В каком телесном угле   (стерадиан) испускает излучение этот лазер? 

а)   ; 
б) 2  ; 

в) 2  ; 
г) 2 cos   . 

7. На каком из приведенных рисунков изображен конфокальный резонатор, плоский ре-
зонатор? 

 

8. Сколько волноводов содержит структура современного полупроводникового полоско-
вого лазера на гетероструктурах? 

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 

9. Толщина оптического волновода полупроводникового полоскового лазера на гетеро-
структурах составляет 3 мкм. Длина волны излучения лазера 1,5 мкм. Чему равна 
полная дифракционная угловая расходимость излучения лазера   (в градусах) в 
плоскости, перпендикулярной плоскости волновода, если волновод поддерживает в 
этой плоскости существование простейшей поперечной моды? 

а) 15°; 
б) 25°; 
в) 35°; 
г) 45°. 

10. Излучение идеального лазера часто моделируют плоской световой волной. Чему рав-
на сила света I  идеального лазера, излучающего плоскую световую волну, если плот-
ность его излучения равна   Вт/м2? (Телесный угол   равен отношению площади 



поверхности, вырезанной на сфере конусом светового пучка, исходящего из центра 
сферы к квадрату радиуса сферы r : 2s r  . Телесный угол связан с плоским углом, 
характеризующим угловую расходимость светового пучка кругового сечения  , со-
отношением:   22 1 cos sin       ). 

а) 0I  ; 
б) I   ; 
в) I   ; 
г) I    . 

11. Чему равно отношение силы света непрерывного лазера с дифракционной угловой 
расходимостью луча 10-3 рад и точечного теплового источника света (электрической 
лампочки) одинаковой мощности? 

а) 106; 
б) 2∙106; 
в) 3∙106; 
г) 4∙106. 
12. Расстояние между зеркалами плоского резонатора гелий-неонового лазера равно 30 

см. Чему равно расстояние между импульсами, генерируемыми этим лазером в режи-
ме «синхронизации мод»? 

а) 30 см; 
б) 60 см; 
в) 120 см; 
г) 240 см. 

Правильные ответы: 1-а, 2-в, 3-в, 4-б, 5-б, 6-в, 7-б,а, 8-б, 9-в, 10-б, 11-г, 12-б. 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся 
отводится 30 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 7 правильных ответов – «не зачтено»; 
от 8 до 12 правильных ответов – «зачтено». 

II. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема 1. Распространение и дифракция электромагнитных волн. 
1. Уравнения Максвелла. 
2. Волновое уравнение. 
3. Уравнение Гельмгольца. 
4. Вектор Умова-Пойтинга. 
5. Параболическое уравнение. 
6. Интенсивность, фаза и комплексная амплитуда светового поля. 
7. Разложение спектра по плоским волнам. 
8. Преобразования Френеля. 

Тема 2. Одномерная фазовая проблема в оптике и методы ее решения. 
9. Скалярное приближение Френеля – Кирхгофа. 
10. Теорема Винера – Пэли. 
11. Принцип Римана – Шварца. 
12. Распределение интенсивности поля в плоскости Фурье. 
13. Фазовая проблема для уравнения Гельмгольца. 



14. Дифференциальные уравнения для интенсивности и фазы поля в зоне Френеля. 
15. Интерполяционная формула Лагранжа. 
16. Экспериментальная установка для восстановления ближнего поля по интенсивно-

сти в зоне Френеля. 

Тема 3. Двумерная фазовая проблема в оптике и подходы к ее решению. 
17. Четыре направления в поиске решения двумерной фазовой проблемы в оптике. 
18. Восстановление двумерного распределения фазы светового поля по измерениям 

интенсивности в зоне Френеля. 
19. Задача восстановления векторного поля по его ротору и дивергенции. 
20. Теорема Гельмгольца. 
21. Теорема Стокса. 
22. Определение знаков ротора по дифракции астигматического поля с четырьмя про-

стыми нулями. 

Тема 4. Активные методы анализа световых полей. 
23. Связи между фазой и интенсивностью светового поля как функции параметров оп-

тической системы. 
24. Элементы теории аберраций. 
25. Оптическая схема с экспоненциальной маской. 
26. Оптическая схема с цилиндрической фазовой маской. 
27. Каноническое произведение Вейерштрасса. 
28. Способы активного анализа световых полей. 

Тема 5. Структурно устойчивые решения параболического уравнения. 
29. Условия структурной устойчивости. 
30. Использование асимптотического поведения структурно устойчивых решений для 

их нахождения. 
31. Моды Эрмита – Гаусса. 
32. Формула Родрига. 
33. Свойства полиномов Эрмита. 
34. Моды Лагерра – Гаусса. 
35. Свойства пучков Эрмита – Гаусса и Лагерра – Гаусса при их распространении и 

фокусировке. 

Тема 6. Гауссовы пучки при астигматических воздействиях. 
36. Преобразование пучков Эрмита – Гаусса в пучки Лагерра – Гаусса. 
37. Свойства пучков, инвариантных к астигматическим воздействиям. 
38. Инварианты Лоренца. 
39. Лоренцевы пучки Эрмита – Лагерра – Гаусса. 
40. Момент импульса эллиптически поляризованного светового поля. 
41. Энергия светового поля 
42. Ротор и угловой момент светового поля. 

Тема 7. Спиральные пучки света. 
43. Поля с вращением и их свойства. 
44. Связь структурной устойчивости интенсивности со структурной устойчивости фа-

зы светового поля. 
45. Функция масштабирования спирального пучка. 
46. Вращение спирального пучка. 
47. Фазовый набег спирального пучка. 
48. Стационарное уравнение Шредингера для гармонического осциллятора. 
49. Связь между параксиальной оптикой и квантовой механикой. 



50. Методы реализации спиральных пучков. 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Незачет 
Обучающийся участвует в 
дискуссии. Объясняет и 
расширяет ответ на постав-
ленный вопрос. Использует 
материалы и опыт для обсу-
ждения. Демонстрирует 
анализ на уровне, отличном 
от собственного. 

Поставленный вопрос был 
понят и проанализирован с 
использованием литератур-
ных источников. Активное 
участие в дискуссии. Ис-
пользование материалов и 
опыта для обсуждения. Де-
монстрация умения анали-
зировать вопросы из пред-
метной области. 

Поставленный вопрос не 
был понят и проанализиро-
ван с использованием лите-
ратурных источников. Пас-
сивное участие в дискуссии. 
Неиспользование материа-
лов и опыта для обсужде-
ния. Демонстрация умения 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-1. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые есте-
ственнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 
наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой ес-
тественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных фи-
зических задач. 

1. Уравнения Максвелла. 
2. Волновое уравнение и уравнение Гельмгольца. 
3. Параболическое уравнение и преобразования Френеля. 
4. Интенсивность, фаза и комплексная амплитуда светового поля. 
5. Разложение спектра по плоским волнам. 
6. Условия преобразования пучков Эрмита – Гаусса в пучки Лагерра – Гаусса. 
7. Момент импульса эллиптически поляризованного светового поля. 
8. Энергия, ротор и угловой момент светового поля. 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов. 

1. Получить элементы матрицы ABCD, описывающие распространение излучения в 
резонаторах длиной d следующих типов (один проход): 

а) плоский; 
б) полуконфокальный; 
в) конфокальный, образованный двумя зеркалами с различными радиусами кри-

визны; 
г) резонатор, образованный двумя вогнутыми зеркалами равной кривизны. 

2. В линейном резонаторе лазера на красителе полностью отражающее зеркало, 
расположенное слева, обладает оптической силой P1, а зеркало, расположенное справа на 
выходе, имеет оптическую силу P2. Внутри резонатора находится несколько линзовых 
элементов, причем матрица преобразования луча от левого зеркала к правому не является 



уже простой матрицей перемещения. Пусть эта матрица обозначена через 0 0

0 0

A B
C D
 
 
 

. По-

казать, что матрица полного прохода, вычисленная относительно правого зеркала, имеет 
вид 

0 0 0 0

0 0 0 01 2

1 0 1 0
1 1

A B D BA B
C D C AP PC D
       

                  
. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнона-
учных дисциплин; навыками использования теоретических основ естественнонаучных 
дисциплин при решении физических и смежных задач. 

1. Получить элементы матрицы ABCD, описывающие распространение излучения в 
резонаторах длиной d следующих типов (один проход): 

а) плоский; 
б) полуконфокальный; 
в) конфокальный, образованный двумя зеркалами с различными радиусами кри-

визны; 
г) резонатор, образованный двумя вогнутыми зеркалами равной кривизны. 

2. В линейном резонаторе лазера на красителе полностью отражающее зеркало, рас-
положенное слева, обладает оптической силой P1, а зеркало, расположенное справа на вы-
ходе, имеет оптическую силу P2. Внутри резонатора находится несколько линзовых элемен-
тов, причем матрица преобразования луча от левого зеркала к правому не является уже про-

стой матрицей перемещения. Пусть эта матрица обозначена через 0 0

0 0

A B
C D
 
 
 

. Показать, что 

матрица полного прохода, вычисленная относительно правого зеркала, имеет вид 
0 0 0 0

0 0 0 01 2

1 0 1 0
1 1

A B D BA B
C D C AP PC D
       

                  
. 

3. Два связанных сферических волновых фронта и соответствующие им пучки лу-
чей исходят из двух отдельных изображений O  и O , расположенных на оси системы. 
Пусть крайние лучи в этих двух пучках характеризуются в заданной опорной плоскости 

лучевыми векторами 
y
V
 
 
 

 и 
y
V
 

  
. Доказать, что в плоскости, в которой эти два крайних 

луча пересекутся (площадь, освещаемая при этом обоими пучками, будет одинакова), раз-

ность стрел прогиба волновых фронтов равна половине определителя матрицы 
y y
V V

 
  

. 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 
физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при 
решении физических задач. 

1. Связи между фазой и интенсивностью светового поля как функции параметров оп-
тической системы. 

2. Способы анализа световых полей. 
3. Принцип действия датчика волнового фронта. 
4. Уравнения для структурно устойчивых решений параболического уравнения. 
5. Асимптотическое поведение структурно устойчивых решений. 



6. Специальные функции Эрмита – Гаусса. 
7. Специальные функции Лагерра – Гаусса. 
8. Свойства пучков Эрмита – Гаусса и Лагерра – Гаусса при их распространении. 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельно-
го освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в про-
фессиональной деятельности. 

1. Показать, что моды Эрмита – Гаусса и Лагерра – Гаусса являются решениями 
параболического уравнения. 

2. Доказать, что моды Эрмита – Гаусса ортогональны. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики; навыками использования основ общей и теоретической физики при решении кон-
кретных физических задач. 

1. Показать, что моды Эрмита – Гаусса и Лагерра – Гаусса являются решениями 
параболического уравнения. 

2. Доказать, что моды Эрмита – Гаусса ортогональны. 
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы оптики и спектроско-
пии и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную 
базу обучающегося; методики решения задач; математический аппарат и численные мето-
ды решения физических задач. 

1. Одномерная фазовая проблема в оптике. 
2. Численные методы восстановления когерентного монохроматического поля по измерени-

ям интенсивности в зоне Френеля. 
3. Двумерная фазовая проблема в оптике. 
4. Численные методы восстановления двумерного распределения фазы светового поля по 

измерениям интенсивности в зоне Френеля. 
5. Поля с вращением и их свойства. 
6. Спиральные пучки света. 
7. Методы реализации спиральных пучков. 

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; объяснять 
причинно-следственные связи физических процессов; разбираться в используемых мето-
дах; подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 
производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 
решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

1. Исследовать зависимость положения перетяжки пучка, преобразованного линзой 
от положения перетяжки исходного пучка. Сравнить с зависимостью положения изобра-
жения от положения предмета, используя формулу тонкой линзы. 

2. На пути гауссова пучка света ставят тонкую собирающую линзу. Исследовать 
зависимости радиуса кривизны и ширины перетяжки прошедшего пучка от фокусного 
расстояния линзы. 

3. Получить условие преобразования пучка Эрмита – Гаусса 1,2HG  в пучок Лагерра 
– Гаусса 1,1LG . 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной ли-
тературой; навыками решения усложненных задач по основным направлениям оптики и 
спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников на основе приобретенных зна-
ний, умений, навыков; приемами обработки информации с помощью современного про-



граммного обеспечения (ПО); методами математического аппарата, статистическими ме-
тодами обработки данных для решения физических задач; методами моделирования раз-
личных физических ситуаций. 

1. Исследовать зависимость положения перетяжки пучка, преобразованного линзой 
от положения перетяжки исходного пучка. Сравнить с зависимостью положения изобра-
жения от положения предмета, используя формулу тонкой линзы. 

2. На пути гауссова пучка света ставят тонкую собирающую линзу. Исследовать 
зависимости радиуса кривизны и ширины перетяжки прошедшего пучка от фокусного 
расстояния линзы. 

3. Получить условие преобразования пучка Эрмита – Гаусса 1,2HG  в пучок Лагерра 
– Гаусса 1,1LG . 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 

результаты обу-
чения 

2 3 4 5 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественно-
научные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 
Знать: теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой естествен-
нонаучных дисцип-
лин и способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Не знает теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы 
смежных с физикой 
естественнонауч-
ных дисциплин и 
способы их исполь-
зования при реше-
нии конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно 
знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой естествен-
нонаучных дисцип-
лин. Не знает спо-
собы их использо-
вания при решении 
конкретных физи-
ческих задач. 

Знает теоретиче-
ские и методоло-
гические основы 
смежных с физи-
кой естественно-
научных дисцип-
лин и способы их 
использования 
при решении кон-
кретных физиче-
ских задач. 

Отлично знает теоре-
тические и методоло-
гические основы смеж-
ных с физикой естест-
веннонаучных дисцип-
лин и способы их ис-
пользования при реше-
нии конкретных физи-
ческих задач. 

Уметь: применять 
знания естественно-
научных дисциплин 
для анализа и обра-
ботки результатов 
физических экспери-
ментов. 

Не умеет применять 
знания естествен-
нонаучных дисцип-
лин для анализа и 
обработки результа-
тов физических 
экспериментов. 

Умеет использовать 
стандартные мето-
дики обработки ре-
зультатов физиче-
ского эксперимента.

Умеет оценивать 
физическую кор-
ректность моде-
лей, используемых 
при обработке 
результатов физи-
ческого экспери-
мента. 

Умеет проводить кор-
ректную модификацию 
моделей и методик об-
работки результатов 
физического экспери-
мента, правильно опре-
делять область приме-
нимости методик. 

Владеть: 
– основной термино-
логией и понятиями 
базовых естественно-
научных дисциплин; 
– навыками исполь-
зования теоретиче-
ских основ естест-
веннонаучных дисци-
плин при решении 
физических и смеж-
ных задач. 

Не владеет основ-
ной терминологией 
и понятиями базо-
вых естественнона-
учных дисциплин; 
навыками использо-
вания основ естест-
веннонаучных дис-
циплин при реше-
нии физических и 
смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонауч-
ных дисциплин; 
способен предло-
жить примеры ис-
пользования теоре-
тических представ-
лений отдельных 
разделов естествен-
нонаучных дисцип-
лин для решения 
задач профессио-

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базо-
вых естественно-
научных дисцип-
лин; навыками 
использования 
теоретических 
моделей при ин-
терпретации ре-
зультатов в от-
дельно взятой об-
ласти физики и 
смежных дисцип-
линах, но допус-

Отлично владеет ос-
новной терминологией 
и понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения теоретиче-
ских моделей при пла-
нировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной интерпрета-
ции полученных ре-
зультатов. 



нальной деятельно-
сти. 

кает отдельные 
неточности. 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разде-
лов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Знать: теоретические 
и методологические 
основы общей и тео-
ретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Не знает и не имеет 
общего представле-
ния о теоретических 
и методологических 
основах общей и 
теоретической фи-
зики и способы их 
использования при 
решении физиче-
ских задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и теоретиче-
ской физики, может 
предложить отдель-
ные примеры их 
использования при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности.  

Имеет представ-
ление о взаимо-
связи теоретиче-
ских и методоло-
гических основ 
общей и теорети-
ческой физики, 
может предложить 
примеры их ис-
пользования в 
разных областях 
физики.  

Знает взаимосвязи тео-
ретических и методо-
логических основ об-
щей и теоретической 
физики, может пред-
ложить способ их ис-
пользования при реше-
нии конкретной физи-
ческой задачи. 

Уметь: применять 
полученные теорети-
ческие знания для 
самостоятельного 
освоения специаль-
ных разделов общей и 
теоретической физи-
ки, необходимых в 
профессиональной 
деятельности. 

Не умеет осваивать 
теоретический ма-
териал из отдель-
ных специальных 
разделов общей и 
теоретической фи-
зики, применять 
полученную теоре-
тическую базу для 
решения физиче-
ских и практиче-
ских задач; приме-
нять полученные 
теоретические зна-
ния для самостоя-
тельного освоения 
специальных разде-
лов общей и теоре-
тической физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности. 

Умеет осваивать 
теоретический ма-
териал из отдель-
ных специальных 
разделов общей и 
теоретической фи-
зики, но допускает 
отдельные ошибки 
при их применении 
в профессиональной 
сфере деятельности.

Умеет самостоя-
тельно освоить 
типовые методы 
решения задач из 
отдельных специ-
альных разделов 
общей и теорети-
ческой физики, но 
допускает отдель-
ные ошибки при 
их применении в 
профессиональной 
сфере деятельно-
сти.  

Умеет применять и 
обосновать необходи-
мость привлечения 
сведений из дополни-
тельных разделов об-
щей и теоретической 
физики и ранжировать 
их по степени значимо-
сти для решения по-
ставленной задачи (не-
обходимые, вспомога-
тельные, иллюстратив-
ные и др.).  

Владеть: 
– основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики; 
– навыками исполь-
зования основ общей 
и теоретической фи-
зики при решении 
конкретных физиче-
ских задач. 

Не владеет основ-
ной терминологией 
и понятиями общей 
и теоретической 
физики. 
Не владеет навыка-
ми использования 
теоретических ос-
нов базовых разде-
лов общей и теоре-
тической физики 
при решении кон-
кретных физиче-
ских и смежных 
задач.  

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей  фи-
зике; владеет навы-
ками воспроизведе-
ния освоенного 
учебного материала 
по базовым разде-
лам общей физики 
Способен предло-
жить примеры ис-
пользования теоре-
тических представ-
лений отдельных 
разделов общей и 
теоретической фи-
зики для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Хорошо владеет 
основной терми-
нологией общей и 
теоретической 
физики, навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике 

Свободно владеет ос-
новной терминологией 
и понятиями общей и 
теоретической физики, 
что позволяет форму-
лировать выводы; уве-
рено владеет техникой 
решения усложненных 
задач по общей и тео-
ретической физике. 
Владеет навыками 
применения теоретиче-
ских моделей из базо-
вых разделов общей и 
теоретической физики 
при планировании ра-
бот в профессиональ-
ной сфере деятельно-
сти и грамотной интер-
претации полученных 
результатов. 



ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освое-
ния профильных физических дисциплин 
Знать: 
– основные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды оптики и спек-
троскопии и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
– методики решения 
задач;  
– математический 
аппарат и численные 
методы решения фи-
зических задач. 

Не знает понятий, 
идей и методов 
фундаментальной и 
экспериментальной 
физики; методоло-
гию построения 
математических 
алгоритмов и моде-
лей; не понимает 
смысла основных 
законов физики и 
математики; не рас-
крывает учебный 
материал. 
Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы про-
фильной физиче-
ской и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач. 

Слабо знает учеб-
ный материал и ма-
тематический аппа-
рат, используемый 
при решении про-
фильных задач; 
плохо знает специа-
лизированную ли-
тературу и эффек-
тивные методы ре-
шения профильных 
задач. 
Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы профиль-
ной физической и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 
 

Достаточно полно 
знает понятия, 
идеи и методы, 
связанные с дис-
циплинами про-
филя; знает, как 
систематизировать 
методы фунда-
ментальной мате-
матики для по-
строения матема-
тических моделей 
в элементарных 
прикладных зада-
чах. В целом хо-
рошо знает основ-
ные разделы, по-
нятия, идеи и ме-
тоды профильной 
физической и 
смежных дисцип-
лин, формирую-
щих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики ре-
шения задач; ма-
тематический ап-
парат и численные 
методы решения 
физических задач, 
но иногда допус-
кает погрешности 
в формулировках. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и мето-
ды, связанными с дис-
циплинами профиля; 
свободно ориентирует-
ся в эффективных ме-
тодах решения задач; 
знает методы, приме-
няемые для решения 
этих задачах, а также 
необходимые и доста-
точные условия их реа-
лизации. Отлично знает 
основные разделы, по-
нятия, идеи и методы 
профильной физиче-
ской и смежных дис-
циплин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач. 

Уметь: 
– выстраивать взаи-
мосвязи между физи-
ческими науками; 
– объяснять причин-
но-следственные свя-
зи физических про-
цессов; 
– разбираться в ис-
пользуемых методах; 
- подбирать матема-
тический аппарат для 
решения конкретной 
физической задачи; 
– производить оце-
ночные расчеты эф-
фективности того или 
иного физического 
явления; 
– решать прикладные 
задачи на основе фун-
даментальных зна-
ний. 

Не умеет использо-
вать физическую 
терминологию; не 
видит связи между 
физическими наука-
ми; не умеет анали-
зировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; не разби-
рается в используе-
мых методах, не в 
состоянии найти 
нужную информа-
цию и сформулиро-
вать цели и задачи 
исследований; не 
способен оценить 
эффективность тре-
буемого метода.  
Объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; подби-
рать математиче-
ский аппарат для 

Делает ошибки в 
используемой тер-
минологии; не все-
гда видит связь ме-
жду физическими 
науками; поверхно-
стно анализирует; 
способен интерпре-
тировать только 
типичные явления; 
слабо разбирается в 
используемых ме-
тодах.  
Умеет применять 
только типичные, 
наиболее часто 
встречающиеся 
приемы по реше-
нию физических 
задач; плохо опери-
рует профессио-
нальной информа-
цией; недостаточно 
использует матема-
тический аппарат 

Умеет выстраи-
вать взаимосвязи 
между физиче-
скими науками; 
хорошо умеет ре-
шать типичные 
задачи; объяснять 
причинно-
следственные свя-
зи физических 
процессов; анали-
зировать, делать 
выводы и приво-
дить примеры; 
хорошо разбира-
ется в используе-
мых методах; уме-
ет самостоятельно 
находить необхо-
димую информа-
цию; Умеет кор-
ректно применять 
профессиональ-
ный понятийный 
аппарат при изло-

Самостоятельно умеет 
выстраивать взаимо-
связи между физиче-
скими науками; умеет 
уверенно объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные приме-
ры; отлично разбирает-
ся в используемых ме-
тодах; умеет самостоя-
тельно находить необ-
ходимую информацию; 
производить оценоч-
ные расчеты эффектив-
ности того или иного 
физического явления. 
Умеет уверенно при-
менять различные ме-
тоды решения задач; 
квалифицированно 



решения конкретной 
физической задачи; 
производить оце-
ночные расчеты эф-
фективности того 
или иного физиче-
ского явления. Не 
решает прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

при решении задач; 
путается в основ-
ных понятиях, дела-
ет ошибки при ре-
шении физических 
задач. 

жении общепро-
фессиональной 
информации;  ис-
пользовать мето-
ды математиче-
ского моделиро-
вания при реше-
нии теоретических 
и прикладных за-
дач; применять 
компьютерные 
математические 
программы при 
решении задач; 
идентифицировать 
физический про-
цесс. 

применять математиче-
ский аппарат для поис-
ка решения приклад-
ных задач;  доказывать 
оптимальность вы-
бранного алгоритма 
или метода решения и 
объяснять его задачи и 
функции. 

Владеть: 
– навыками самостоя-
тельной работы со 
специализированной 
литературой; 
– навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям оптики и 
спектроскопии, физи-
ки твердого тела и 
полупроводников на 
основе приобретен-
ных знаний, умений, 
навыков; 
– приемами обработ-
ки информации с по-
мощью современного 
программного обес-
печения (ПО); 
– методами матема-
тического аппарата, 
статистическими ме-
тодами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
– методами модели-
рования различных 
физических ситуаций.

Не владеет поня-
тийным аппаратом 
физики; навыками 
самостоятельной 
работы со специа-
лизированной лите-
ратурой; решения 
усложненных задач; 
приемами обработ-
ки информации с 
помощью совре-
менного ПО;  мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; навыками 
проведения научно-
исследовательского 
эксперимента; ме-
тодами моделиро-
вания различных 
физических ситуа-
ций. 

Недостаточно вла-
деет методами ма-
тематического ап-
парата, статистиче-
скими методами 
обработки данных; 
приемами обработ-
ки информации с 
помощью совре-
менного ПО;  плохо 
владеет методами 
анализа математи-
ческих моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития 
физических процес-
сов и явлений; пло-
хо ориентируется в 
специализирован-
ной литературе; не 
достаточно владеет 
навыками библио-
графического поис-
ка. 
Не всегда может 
продемонстриро-
вать оптимальность 
выбранного метода 
исследования и 
объяснить его зада-
чи и функции. 
 

Хорошо владеет 
навыками приме-
нения современ-
ного математиче-
ского инструмен-
тария для решения 
как тривиальных, 
так и усложнен-
ных физических 
задач; методикой 
построения, ана-
лиза и применения 
математических 
моделей для оцен-
ки состояния и 
прогноза развития 
физических про-
цессов и явлений, 
используя совре-
менной ПО, ори-
ентируется в спе-
циализированной 
литературе. 
Может проводить 
эксперименталь-
ные исследования 
под руководством 
преподавателя; 
хорошо владеет 
навыками синтеза 
различных мето-
дов математиче-
ского аппарата и 
программирова-
ния для их эффек-
тивного использо-
вания в профес-
сиональной дея-
тельности; в со-
стоянии проде-
монстрировать, 
объяснить и защи-
тить построенную 
математическую 
или физическую 
модель. 

Свободно владеет ма-
тематическим аппара-
том и статистическими 
методами обработки 
данных с применением 
современного ПО; уве-
рено владеет техникой 
решения усложненных 
задач по основным на-
правлениям теоретиче-
ской и прикладной фи-
зики; легко ориентиру-
ется в специализиро-
ванной литературе. 
Уверенно владеет на-
выками решения ус-
ложненных задач по 
основным направлени-
ям профильной физи-
ческой дисциплины на 
основе приобретенных 
знаний, умений, навы-
ков. 
Уверенно владеет на-
выком прогнозирова-
ния результатов при-
менения различных 
математических и про-
граммных методов при 
решении физических 
задач; самостоятельно 
проводит научно-
исследовательский 
эксперимент.  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
 – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы носят несущественный характер, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-
ния выполнены, либо некоторые задания выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-
жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, существенны пробелы в знаниях основных положе-
ний фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 
Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-3 Способность ис-
пользовать базо-
вые теоретические 
знания фундамен-
тальных разделов 
общей и теорети-
ческой физики 
для решения про-
фессиональных 
задач 

Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей фи-
зики (основные по-
нятия, модели, за-
коны и теории) и 
способы их исполь-
зования при реше-
нии физических 
задач. 
Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики; 
- применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения  практиче-
ских задач; 
- применять знания 
по общей физике 
для анализа и обра-
ботки результатов 
физических экспе-
риментов. 
Владеть: 
- основной терми-
нологией и поня-
тиями общей физи-
ки; 
- навыками реше-
ния базовых задач 
по общей физике; 
- навыками прове-
дения физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 

Тема 1. Введе-
ние  
Тема 2. Строе-
ние атмосферы 
Тема 3. Газовый 
состав атмосфе-
ры 
Тема 4. Общие 
сведения о пото-
ках лучистой 
энергии в атмо-
сфере 
Тема 5. Влияние 
атмосферы на 
потоки лучистой 
энергии   
Тема 6. Корот-
коволновая ра-
диация в атмо-
сфере 
Тема 7. Длинно-
волновое излу-
чение земной 
поверхности и 
атмосферы 
Тема 8. Оптиче-
ские явления в 
атмосфере, свя-
занные с рассея-
нием, поглоще-
нием и отраже-
нием света 
Тема 9. Види-
мость 
Тема 10. Реф-
ракция света в 
атмосфере 
Тема 11. Опти-
ческие явления в 
облаках и осад-
ках  
Тема 12. Поляр-
ные сияния  
Тема 13. Перио-
дические атом-
ные структуры 

Лекции, реше-
ние задач, вы-
полнение ин-
дивидуальных 
заданий, вы-
полнение ла-
бораторных 
работ 

Тестирова-
ние, 
комплект 
типовых 
задач, 
устный оп-
рос по ла-
боратор-
ным рабо-
там 



Тема 14. Гео-
метрия кристал-
лических реше-
ток 
Тема 15. Обрат-
ная решетка   
Тема 16. Мето-
ды определения 
атомной струк-
туры твердых 
тел 
Тема 17. Дефек-
ты в твердых 
телах 
Тема 18. Закон 
Бугера-Ламберта 
Тема 19. Опти-
ческие явления в 
неметалличе-
ских кристаллах   
Тема 20. Люми-
несценция. 

ПК-1 Способность ис-
пользовать спе-
циализированные 
знания в области 
физики для освое-
ния профильных 
физических дис-
циплин 

Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды профильной 
физической дисцип-
лины и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную ба-
зу обучающегося; 
- методики решения 
задач. 
Уметь: 
- решать типичные 
задачи на основе вос-
произведения стан-
дартных алгоритмов 
решения; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 
Владеть: 
- навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям профильной 
физической дисцип-
лины на основе при-
обретенных знаний, 
умений, навыков; 
- навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и полеми-

Тема 3. Газовый 
состав атмосфе-
ры 
Тема 5. Влияние 
атмосферы на 
потоки лучистой 
энергии   
Тема 6. Корот-
коволновая ра-
диация в атмо-
сфере 
Тема 7. Длинно-
волновое излу-
чение земной 
поверхности и 
атмосферы 
Тема 9. Види-
мость 
Тема 10. Реф-
ракция света в 
атмосфере 
Тема 11. Опти-
ческие явления в 
облаках и осад-
ках  
Тема 12. Поляр-
ные сияния  
Тема 15. Обрат-
ная решетка   
Тема 16. Мето-
ды определения 
атомной струк-
туры твердых 
тел 
Тема 17. Дефек-

Лекции, реше-
ние задач, вы-
полнение ин-
дивидуальных 
заданий, вы-
полнение ла-
бораторных 
работ 

Тестирова-
ние, 
комплект 
типовых 
задач, 
устный оп-
рос по ла-
боратор-
ным рабо-
там 



ки. ты в твердых 
телах 
Тема 18. Закон 
Бугера-Ламберта 
Тема 19. Опти-
ческие явления в 
неметалличе-
ских кристаллах   
Тема 20. Люми-
несценция 

ПК-2 Способность про-
водить научные 
исследования в 
избранной облас-
ти эксперимен-
тальных и (или) 
теоретических 
физических ис-
следований с по-
мощью современ-
ной приборной 
базы (в том числе 
сложного физиче-
ского оборудова-
ния) и информа-
ционных техноло-
гий с учетом оте-
чественного и за-
рубежного опыта 

Знать: 
- теоретические осно-
вы и базовые пред-
ставления научного 
исследования в вы-
бранной области 
фундаментальной и 
(или) эксперимен-
тальной физики. 
Уметь: 
- организовать на-
блюдение за физиче-
скими процессами, 
используя наиболее 
оптимальную при-
борную базу; 
- оценивать и анали-
зировать результат, 
полученный в ходе 
проведения экспери-
мента. 
Владеть: 
- необходимой ин-
формацией из совре-
менных отечествен-
ных и зарубежных 
источников в избран-
ной области исследо-
вания; 
- навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и полеми-
ки. 

Тема 1. Введе-
ние  
Тема 2. Строе-
ние атмосферы 
Тема 3. Газовый 
состав атмосфе-
ры 
Тема 4. Общие 
сведения о пото-
ках лучистой 
энергии в атмо-
сфере 
Тема 5. Влияние 
атмосферы на 
потоки лучистой 
энергии   
Тема 6. Корот-
коволновая ра-
диация в атмо-
сфере 
Тема 7. Длинно-
волновое излу-
чение земной 
поверхности и 
атмосферы 
Тема 8. Оптиче-
ские явления в 
атмосфере, свя-
занные с рассея-
нием, поглоще-
нием и отраже-
нием света 
Тема 9. Види-
мость 
Тема 10. Реф-
ракция света в 
атмосфере 
Тема 11. Опти-
ческие явления в 
облаках и осад-
ках  
Тема 12. Поляр-
ные сияния  
Тема 13. Перио-
дические атом-
ные структуры 
Тема 14. Гео-

Лекции, реше-
ние задач, вы-
полнение ин-
дивидуальных 
заданий, вы-
полнение ла-
бораторных 
работ 

Тестирова-
ние, 
комплект 
типовых 
задач, 
устный оп-
рос по ла-
боратор-
ным рабо-
там 



метрия кристал-
лических реше-
ток 
Тема 15. Обрат-
ная решетка   
Тема 16. Мето-
ды определения 
атомной струк-
туры твердых 
тел 
Тема 17. Дефек-
ты в твердых 
телах 
Тема 18. Закон 
Бугера-Ламберта 
Тема 19. Опти-
ческие явления в 
неметалличе-
ских кристаллах   
Тема 20. Люми-
несценция. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Как называется слой атмосферы, расположенный между стратосферой и мезо-
сферой 

1) экзосфера 2) тропосфера 
3) мезосфера 4) нижняя атмосфера 
2. Какой газ занимает основное место в составе сухого воздуха 
1) кислород 2) углекислый газ 
3) азот 4) аргон 
3. Какой газ не относится к малым газовым составляющим 
1) 2H O  2) 2O  
3) 3O  4) 2CO  
4. Количество углекислого газа непостоянно в атмосфере. В какое время суток его 

больше всего? 
1) утром 2) вечером 
3) днем 4) ночью 
5. Какой газ не относят к парниковым? 
1) 2CO  2) 2H O  
3) 4CH  4) 2N  
6. В тропосфере температура воздуха с высотой… 
1) повышается 2) понижается 
3) не изменяется 4) сначала повышается, затем умень-

шается 
7. Часть радиации, достигающей земной поверхности в виде параллельного пучка 

лучей, идущих от Солнца, называется… 
1) прямой солнечной радиацией 2) параллельной солнечной радиацией 



3) суммарной радиацией 4) противоизлучением 
8. При излучении абсолютно черного тела при температуре 6000 K  максимум из-

лучения приходится на длину волны… 
1) 0.333 мкм   2) 0.475 мкм   
3) 0.575 мкм   4) 0.633 мкм   
9. При 288 K  спектр излучения ограничен интервалом… 
1) 3 80 мкм    2) 4 120 мкм    
3) 0,17 4 мкм    4) 1,5 4 мкм    
10. Какое утверждение верно: 

А. Спектральный коэффициент рассеяния меняется обратно пропорционально 
4 ; 

Б. Рассеяние обратно пропорционально концентрации рассеивающих частиц. 
1) только А  2) только Б 
3) и А и Б 4) ни А, ни Б 
11. Какое утверждение верно: 

А. Коэффициент рассеяния зависит от направления; 
Б. При рассеянии естественного света имеет место его поляризация. 
1) только А  2) только Б 
3) и А и Б 4) ни А, ни Б 

12. При увеличении радиуса частицы в 2 раза, коэффициент рассеяния… 
1) увеличивается в 2 раза 2) уменьшается в 8 раз 
3) увеличивается в 16 раз 4) увеличивается в 64 раза 
13. Какой формулой определяется коэффициент прозрачности атмосферы 
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14. Число сухих и чистых атмосфер, при котором ослабление солнечной радиации 
было бы равно ослаблению в реальной атмосфере – это… 

1) коэффициент прозрачности 2) фактор мутности 
3) фактор остаточной мутности 4) фактор Линке 
15. Солнечная постоянная равна… 

1) 0 21.37 кВтS
м

  2) 0 2135 кВтS
м

  

3) 0 23.17 кВтS
м

  4) 0 2137 кВтS
м

  

16. Какое утверждение верно: 
А. Степень сплюснутости небесного свода днем больше, чем ночью; 
Б. При наличии облачности сплюснутость небесного свода меньше 

1) только А  2) только Б 
3) и А и Б 4) ни А, ни Б 

17. Где находится минимум яркости небесного свода? 
1) в солярной точке 2) На расстоянии 090  от Солнца 
3) вблизи горизонта 4) На расстоянии 060  от Солнца 
18. Чему равна максимальная степень поляризации неба 
1) 100%  2) 85%  
3) 95%  4) 75%  
19. Какие точки небесного свода не являются нейтральными 



1) Бабине 2) Араго 
3) Брюстера 4) Антисолярная  
20. Во сколько раз меняется освещенность земной поверхности в период сумерек 
1) в 310  раз 2) в 610  раз 
3) в 910  раз 4) не меняется 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи, обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающему-
ся даётся 30 минут. 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 17-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 13-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 9-12 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА К ЛАБОРАТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Тема: Основы фотометрии 
 

1. Дайте определение основных фотометрических величин: световой поток, сила све-
та, яркость светящего элемента, светимость, освещенность, экспозиция. 

2. Какими формулами связаны эти величины? Назовите единицы измерения фотомет-
рических величин. 

3. Что называют ламбертовым источником света? Как для него связаны светимость и 
яркость? 

4. Назовите законы освещенности. 
5. Что такое лучеиспускательная способность? Закон Стефана-Больцмана. 
6. Как связаны между собой световые и энергетические единицы? 
7. Считая Солнце протяженным источником света с одинаковой яркостью во всех на-

правлениях, равной 2-109 кд/м2, определить светимость солнечной поверхности и 
полный световой поток, испускаемый ею во все направления. Радиус Солнца при-
близительно равен 7-105 км. 

8. Вычислить световые солнечные постоянные для всех планет Солнечной системы, 
используя световую солнечную постоянную для Земли и радиусы орбит планет. 
Сравнить результаты со средней освещенностью горизонтальной поверхности Зем-
ли в Павловске. Какой приблизительно высоте Солнца или какому времени суток 
на Земле соответствуют полученные для каждой планеты максимальные освещен-
ности? 

 
Тема: Изучение явлений, обусловленных земной рефракцией (миражи) 
 

1. Что называется земной рефракцией? Чем она отличается от астрономической? 
2. Запишите и поясните формулу зависимости градиента показателя преломления от 

метеорологических параметров. 
3. Что такое мираж? Какие виды миражей Вы знаете? 
4. Какой мираж называют озерным и почему? Назовите условия наблюдения озерных 

миражей. 
5. Что такое простой верхний мираж? Каковы условия наблюдения верхних простых 

миражей? Нарисуйте схему верхнего простого миража. Может ли верхний мираж 
давать перевернутое изображение? 



6. Назовите условия появления двойных и тройных миражей. Приведите схему этих 
миражей. 

7. Что такое боковой мираж? Каковы условия появления боковых миражей? Где чаще 
всего можно увидеть боковые миражи. 

8. На внутриконтинентальной антарктической станции Восток средние месячные 
температуры воздуха и поверхности снега в декабре 1958 г. равнялись соответст-
венно —33,2 и —31,6 °С. В течение этого месяца очень часто наблюдались мира-
жи. Какого типа это были миражи? При каком распределении плотности воздуха с 
высотой они могут возникнуть? Наблюдалось ли в это время поднятие или опуска-
ние видимого горизонта? 

9. В один из июльских дней 1952 г. участники Пахта-Аральской экспедиции ГГО на-
блюдали мираж. Температура поверхности почвы на площадке в полупустыне в 
районе Ташкента была 45,2 °С, температура воздуха 34,9 °С. Какой это был мираж? 
Какой своей стороной — выпуклой или вогнутой— были обращены к земной по-
верхности световые лучи, создававшие этот мираж? Имелось ли при этом расши-
рение или сужение видимого горизонта? 

10. В ранние утренние часы воздух над южной частью Женевского озера довольно 
прохладный, так как эта часть озера, окруженного высокими гористыми берегами, 
находится в тени. В это время воздух над северной частью озера, берег которого 
уже сильно нагрет солнцем, оказывается значительно теплее. На озере часто на-
блюдается такой мираж: одновременно видны лодка и ее изображение. По мере 
приближения лодки к берегу ее изображение с такой же скоростью удаляется от 
берега. К какому типу миражей относится этот мираж? Как расположены при этом 
слои с одинаковой плотностью воздуха, в которых произошло такое внутреннее 
отражение лучей, создавших подобный мираж? 

 
Тема: Изучение оптических явлений в облаках и осадках (радуга и гало) 
 

1. Что называется радугой? Каковы условия наблюдения радуги? 
2. Нарисуйте ход луча в капле дождя. 
3. Вычислить угловой радиус красной ( 1.330n  ) и фиолетовой ( 1.343n  ) дуг пер-

вой радуги, а также расположение цветов и высоту над горизонтом в момент захода 
Солнца. Какая точка на небосводе является центром этой радуги? Решить задачу 
для радуги, образованной лучами, испытавшими двукратное внутреннее отражение 
внутри капель дождя. 

4. Солнце поднялось на высоту 30°. Как изменится при этом высота над горизонтом 
дуги радуги, описанной в предыдущей задаче? В любое ли время дня можно видеть 
эту радугу? Когда она перестанет быть видимой? 

5. Где должна располагаться радуга, образованная лучами, испытавшими в каплях 
дождя четыре внутренних отражения? Вокруг какой точки небосвода эта радуга 
описана? Видна ли эта радуга обычно? Если нет, то почему не видна? Вычислить 
угловой радиус дуги красного цвета. Показатель преломления воды для красных 
лучей равен 1.330n  . 

6. Когда самолет начал набирать высоту, пассажиры увидели необычную картину: 
радуги в виде двух концентрических полных кругов с центром в антисолярной точ-
ке. Внутренняя радуга яркая, узкая, с наружным красным краем, а вокруг нее более 
широкая и блеклая радуга с обратным расположением цветов. Начиная с какой вы-
соты можно было увидеть такие радуги, если они появились в момент захода 
Солнца (для наблюдателя, находящегося на Земле), а облако Cb, образовавшее за-
весу дождя, находилось на расстоянии около 1 км от самолета. 

7. Что такое гало? Каковы условия наблюдения гало? Какие виды гало Вы знаете? 
8. Нарисуйте ход луча в ледяной призме. 



9. Между глазом наблюдателя и Солнцем находится слой тонких Cs, кристаллы кото-
рых плавают так, что их главные оси расположены вертикально. Солнце находится 
на горизонте. Лучи его проходят через боковые грани кристаллов, образующие 
двугранный угол 60°. Какое гало при этих условиях может возникнуть? Где и на 
каком угловом расстоянии от Солнца оно будет наблюдаться? Вычислить мини-
мальные отклонения красных и фиолетовых лучей, если показатели преломления 
льда для них равны соответственно 1.307n   и 1.317n  . 

10. Условия прохождения лучей сквозь кристаллы такие же, как в предыдущей задаче, 
но кристаллы расположены так, что их главные оси горизонтальны; хаотично. Ка-
кие гало могут возникнуть в этих двух случаях? Какое из гало, описанных в на-
стоящей и предыдущей задаче, наблюдается чаще всего и почему? Вычислить для 
этого гало средний угловой радиус, угловую ширину, расположение цветов. 

 
Тема: Измерение коэффициента прозрачности атмосферы 
 

1. Какие факторы оказывают ослабляющее действие на атмосферу? 
2. Что называют усредненным коэффициентом прозрачности атмосферы? От каких 

факторов он зависит? По каким формулам определяется? 
3. Что такое истинное солнечное время? Приведите порядок расчета. 
4. Как определить часовой угол и склонение Солнца? 
5. Приведите формулу, определяющую высоту Солнца в данный момент времени. 

Как определить «массу» атмосферы (относительное число масс)? 
6. Как связаны прозрачность атмосферы и максимальная степень поляризации неба? 

В каких точках небосвода наблюдаются максимальная и минимальная степень по-
ляризации? 

7. Что такое фактор мутности атмосферы? От чего он зависит? Когда наблюдаются 
максимальные и минимальные значения фактора мутности? 

8. Чем отличается фактор Линке от фактора мутности. Из каких величин состоит фак-
тор мутности? 

9. От чего зависит освещенность земной поверхности днем и ночью? 
10. Какова максимально возможная освещенность горизонтальной поверхности в пол-

день в день, весеннего равноденствия на экваторе; в Самаре (53,18° с.ш.); на ст. 
Восток в Антарктиде (78,5° ю.ш.); на ст. Амундсен-Скотт в Антарктиде (90° ю.ш.). 
Во сколько раз освещенность на экваторе больше, чем в Самаре и на ст. Восток? 
Ослабление света в атмосфере не учитывать. 

 
Тема: Линии Фраунгофера 
 

1. Что такое линии Фраунгофера? Чем объясняется их появление? 
2. Поясните оптическую схему монохроматора. 
3. Сравнивая спектры фраунгоферовых линий, определить элементы, которые соот-

ветствуют каждой из измеренных линий 
4. Измерив положение линий водорода во фраунгоферовом спектре, определить зна-

чение постоянной Ридберга для каждой из наблюдаемых линий. Сравнить с теоре-
тическим значением. 

5. Использую данные о длинах волн спектра водорода, изобразить фрагмент энерге-
тической диаграммы атома водорода. Указать переходы, наблюдавшиеся визуаль-
но. 

6. Описать строение Солнца, из каких химических элементов преимущественно со-
стоит Солнце?  

7. Что называют солнечной постоянной? Чему равна солнечная постоянная? 
 



Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-
ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-
ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-
делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей физики (основные 
понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 
задач. 

 
1. Проблемы и задачи атмосферной оптики. Некоторые сведения о Земле.  
2. Структурные параметры атмосферы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Уравне-

ние гидростатики.  
3. Строение атмосферы. Состав сухого воздуха атмосферы. Деление атмосферы на 

слои. Температурное деление атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
термосфера, экзосфера.  

4. Деление атмосферы по составу воздуха: гомосфера, гетеросфера. Деление атмо-
сферы по другим признакам. 

5. Газовый состав атмосферы. Малые газовые составляющие. «Парниковый» эффект 
и «парниковые» газы.  

6. Водяной пар в атмосфере. Озон в атмосфере. 
7.  Атмосферный аэрозоль. Классификация атмосферных аэрозолей. 
8. Потоки лучистой энергии в атмосфере. Основные законы излучения: закон Кирх-

гофа, формула Планка, закон смещения Вина, закон Стефана-Больцмана.  
9. Распределение энергии в солнечном спектре за пределами атмосферы. Солнечная 

постоянная. 
10. Влияние атмосферы на потоки лучистой энергии. Общие соотношения. Общее ос-

лабление потока прямой солнечной радиации в атмосфере.  
11. Поглощение лучистой энергии в атмосфере.  
12. Периодические атомные структуры. Классификация твердых тел. 
13. Ближний и дальний порядок. Понятие кристаллической решетки.  



14. Трансляционная симметрия. Элементарная ячейка.  
15. Решетка Браве. Ячейка Вигнера-Зейтца. 
16. Геометрия кристаллических решеток. Операции точечной симметрии. Типы реше-

ток Браве.  
17. Обратная решетка. Свойства обратной решетки. Зона Бриллюэна.  
18. Индексы Миллера и кристаллографические направления. 
19. Методы определения атомной структуры твердых тел. Дифракция рентгеновских 

лучей.  
20. Закон Брэгга. Закон Лауэ. Атомный фактор. Структурный фактор.  
21. Сфера Эвальда. Экспериментальные методы получения рентгенограмм. 

 
ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической 
дисциплины и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-
образовательную базу обучающегося; методики решения задач. 
 

22. Рассеяние лучистой энергии в атмосфере. Молекулярное рассеяние света. Теория 
Рэлея.  

23. Рассеяние лучистой энергии крупными частицами. Теория Ми.  
24. Коэффициент прозрачности. Фактор мутности.  
25. Отражение солнечной радиации. Альбедо. 
26. Облучение земной поверхности прямой солнечной радиацией. Прямая солнечная 

радиация по данным наблюдений и расчетов.  
27. Рассеянная радиация. Суммарная радиация. 
28. Длинноволновое излучение земной поверхности и атмосферы. Радиационные свой-

ства различных участков земной поверхности и атмосферы.  
29. Приближенные уравнения переноса лучистой энергии. Излучение земной поверх-

ности и противоизлучение атмосферы.  
30. Эффективное излучение. Методы расчета эффективного излучения. Радиационный 

баланс. 
31. Основные положения фотометрии применительно к атмосферной оптике.  
32. Кажущаяся форма небесного свода и связанные с этим явления.  
33. Яркость небесного свода. Голубой цвет неба.  
34. Поляризация света, рассеянного атмосферой.  
35. Дневная освещенность. Сумерки и заря. Сумеречная освещенность.  
36. Ночная освещенность. Освещенность, создаваемая лунным светом. Свечение ноч-

ного неба. 
37. Видимость. Дальность видимости. Основные факторы, определяющие дальность 

видимости.  
38. Влияние атмосферы на видимую яркость объекта. Световоздушное уравнение.  
39. Яркостный контраст. Острота зрения. Основные положения теории дальности ви-

димости.  
40. Дальность видимости реальных объектов. Видимость огней. 
41.  Видимость в тумане и в зоне дождя. 
42. Рефракция света в атмосфере. Уравнение траектории светового луча в атмосфере. 

Рефракция астрономическая и земная. 
43.  Явления, обусловленные астрономической рефракцией.  
44. Явления, обусловленные земной рефракцией. Поднятие и опускание горизонта. 

Аномальная рефракция.  
45. Миражи: нижний озерный мираж, простые верхние миражи, двойные и тройные 

миражи, боковые миражи. 
46. Оптические явления в облаках и осадках. Радуга.  



47. Оптические явления в облаках и осадках. Явление гало.  
48. Оптические явления в облаках и осадках. Венцы, глории. Кольцо Бишопа. Иризи-

рующие облака. 
49. Полярные сияния. Географическое распределение полярных сияний и их формы.  
50. Высота полярных сияний. Расположение их в пространстве.  
51. Периодические вариации. Цвет, интенсивность свечения, спектр полярных сияний.  
52. Теория полярных сияний. 
53. Дефекты в твердых телах. Точечные, линейные, поверхностные и объемные дефек-

ты.  
54. Дефекты по Шоттки и дефекты по Френкелю. 
55. Закон Бугера-Ламберта. Механизмы поглощения света кристаллами: собственное, 

примесное, решеточное, экситонное поглощение, поглощение свободными носите-
лями.  

56. Поглощение света электронами проводимости в металлах (модель Друде). 
57. Оптические явления в неметаллических кристаллах. Прозрачность кристаллов. 

Центры окраски.  
58. Фотопроводимость. Модели фотопроводимости. 
59. Люминесценция. Классификация люминесценции по длительности свечения, типу 

возбуждения, механизму преобразования энергии. Центры свечения и тушения.  
60. Основные физические характеристики люминесценции: способ возбуждения; 

спектр испускания; состояние поляризации излучения; выход люминесценции; ки-
нетика люминесценции.  

61. Применения люминесценции. Фосфороскопы и флуорометры 
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ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРАМ 
 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-
делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся умеет:  решать типовые учебные задачи по основным разделам общей фи-
зики; применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; при-
менять знания по общей физике для анализа и обработки результатов физических экспе-
риментов. 

 
Тема: Ослабление лучистых потоков в атмосфере 
 

1.  На плоский склон холма, покрытый свежевыпавшим рыхлым снегом, под углом 
90° падают солнечные лучи, создающие на площади 4 210 м  световой поток 

72 10 лм . Вычислить освещенность, светимость и яркость холма, если альбедо 
снега равно 0,90, а яркость рыхлого снега можно считать одинаковой во всех на-
правлениях. 

2. Вычислить световую солнечную постоянную, т. е. освещенность, создаваемую 
Солнцем на Земле на площадке, перпендикулярно солнечным лучам, при отсутст-
вии атмосферы, если видимый диаметр солнечного диска 32 , а его яркость 

9
22 10 кд

м
 . Где создается такая освещенность прямым солнечным светом? 

3. Считая Солнце абсолютно черным телом с температурой 6000 К   и радиусом 
87 10 м , вычислить полный лучистый поток, испускаемый всей солнечной поверх-

ностью. Сколько процентов от полного лучистого потока приходит на Землю в ви-
де светового солнечного потока? Сколько ватт это составляет? 

 
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-
делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей физики; навыками 
решения базовых задач по общей физике; навыками проведения физического (лаборатор-
ного) эксперимента. 
 
Тема: Яркость и поляризация света, рассеянного атмосферой. Форма небесного свода 
 

1. Вычислить и построить индикатрису яркости, т.е. индикатрису рассеяния, рассчи-
танную на всю атмосферу и не освобожденную от влияния вторичных эффектов, по 
результатам измерений яркости неба и серого экрана, выполненных 18 июля 1992 
г. в Алма-Ате визуальным фотометром В. Г. Фесенкова с фильтром 0,577 мкм  . 
Яркость неба измерена при зенитном расстоянии Солнца 73,2° в точках, лежащих 
на альмукантарате Солнца на угловых расстояниях от него, равных: 10, 15, 20, 40, 
60, 80, 90, 100, 120 и 140°. Отношения отсчетов по шкале гальванометра при на-
блюдении яркости неба ( нn ) и яркости экрана ( экn ) равнялись соответственно: 
1,288; 1,050; 0,795; 0,329; 0,224; 0,172; 0,157; 0,155; 0,168 и 0,183. Альбедо экрана 
равно 0,50. Коэффициент прозрачности атмосферы во время наблюдений составлял 
0,865. Построить индикатрису рассеяния в виде полярной диаграммы. Рекомендуе-
мый масштаб при построении индикатрисы 21 0,25 10см    величины    . Вы-

числить индикатрисы молекулярного  м   и аэрозольного  а   рассеяния и по-
строить их на полярной диаграмме. 



2. Вычислить максимальную степень поляризации и степень поляризации в точках 
небосвода, лежащих на альмукантарате Солнца на угловом расстоянии от него 60 , 
если коэффициент прозрачности атмосферы равен 0,91. 

3. Днем при слоистой облачности угловая высота точки, делящей дугу небосвода по-
полам, оказалась равной 20 . Во сколько раз при этом горизонтальные размеры не-
босвода кажутся больше вертикальных? 

 
ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Обучающийся знает: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения; решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 
 
Тема: Дальность видимости далеких предметов и огней 
 

1. С какого самого большого расстояния можно увидеть темной ночью горящий фо-
нарь «летучая мышь» силой света 1 кд, если наблюдение выполняется в полевых 
условиях; если бы можно было осуществить этот опыт в лабораторных условиях 
(ослабление света в атмосфере не учитывать)? Во сколько раз изменяется даль-
ность видимости огня только за счет изменения порога световой чувствительности 
глаза при переходе от лабораторных условий к полевым? 

2. Искусственное свечение натриевого облака в сумерки было создано с помощью 
специального устройства на ракете, выбросившей несколько килограммов натрия 
на высоте около 85 км. Желтый свет флуоресцирующего натриевого облака был 
хорошо виден не только в месте запуска ракеты, но и, как утверждали наблюдатели 
метеостанций, на расстояниях до 500 км. Доказать, могло ли это иметь место? 

3. Вычислить объемный коэффициент аэрозольного рассеяния в радиационном тума-
не, считая, что этим рассеянием и обусловлено основное ослабление видимого 
диапазона в тумане. Определить метеорологическую дальность видимости, если 

30.031 гq м , распределение капель по размерам является гамма-распределением, 

параметр 6  , средний радиус капель равен 2 мкм. 
4. Вычислить световой поток, падающий на площадь зрачка глаза наблюдателя от ог-

ня силой света 60 кд, находящегося от наблюдателя на расстоянии 2 км. Диаметр 
зрачка глаза равен 4 мм. Если выполнены условия темновой адаптации глаза и на-
блюдатель находится в полевых условиях, то увидит ли он этот огонь? С какого 
самого большого расстояния можно увидеть этот огонь? Ослабление света в атмо-
сфере не учитывать. 

 
Тема: Рефракция света в атмосфере 
 

1. Высота звезды над горизонтом по измерениям наблюдателя, находящегося на вы-
соте 16 м над поверхностью Земли, оказалась равной 35 16 . Давление в пункте из-
мерения 980,5 мбар, температура воздуха 30,0°С. Определить истинную высоту 
звезды и поправку на рефракцию. 

2. На сколько увеличивается продолжительность дня за счет рефракции в Самаре 10 
декабря. Расчет сделать для двух случаев: при среднем угле рефракции 35 ; при 
температуре воздуха в месте наблюдения —20 °С и давлении 1040,0 мбар. На 
сколько удлиняется день только за счет изменения температуры и давления возду-
ха по сравнению с нормальными? 

3. Наблюдатель отчетливо увидел на горизонте берег острова с домами и строениями. 
Был ли это мираж или наблюдатель действительно видел остров, если расстояние 
до острова около 20 км, а высота строений на его берегу порядка 10 м? Если это 



был мираж, то какой — верхний или нижний? Над какими морями — теплыми или 
холодными — и в каких районах земного шара чаще всего наблюдаются такие ми-
ражи? 

 
ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин 
Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направлени-
ям профильной физической дисциплины на основе приобретенных знаний, умений, навы-
ков; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 
 
 
Тема: Оптические явления в облаках и осадках. Полярные сияния 

1. После интенсивных извержений вулканов вокруг Солнца наблюдались красновато-
коричневые венцы необычайно большого размера, названные кольцами Бишопа. 
Средний радиус ореола достигал 22,5°. Вычислить размеры частиц вулканической 
пыли, образовавших такой венец, если считать их за кристаллики одинакового раз-
мера; за диски одинакового размера. Почему кольцо Бишопа имело размер не-
обычно большой для венца? Как можно было убедиться, что это был венец, а не 
круг гало, хотя радиус кольца Бишопа очень близок к радиусу круга гало 22°? 

2. Самолет летит над облаками. Вокруг его тени, упавшей на облако, наблюдается яр-
кая глория, состоящая из нескольких концентрических дифракционных колец. Раз-
мер четвертого красного кольца равен 4°50'. Каков радиус капель облака, образо-
вавших глорию? 

3. От разных видов полярных сияний наблюдалось отражение радиоволн широкого 
диапазона частот от СВЧ и УВЧ вплоть до 144 МГц. Какова должна быть макси-
мальная концентрация электронов в слоях атмосферы, охваченных полярным сия-
нием, чтобы от этих слоев могли отразиться такие короткие радиоволны? Опреде-
лить длину лучей в полярном сиянии, имеющем форму дуги с выраженной лучи-
стой структурой, если радиосигналы, отраженные от верхнего края лучей, поступа-
ли через 32 10 с , а от нижнего — через 45,3 10 с  после момента посылки исход-
ного сигнала? 

 
Тема: Геометрия кристаллической решетки. Индексы Миллера и кристаллографические 
направления 

1. Изобразите индексы узлов, направлений, плоскости для ромбической решетки с 
размерами 2.53a A , 5.8a A , 4.27n A : 022   , 112   , 023     , 221     , 

 310 ,  220 . 

2. Изобразите плоскости гексагональной решетки  1011 ,  1121   0220 . 
3. Плоскость пересекает оси координат в точках 1/3а, 1/2в, 1с. Каковы индексы этой 

плоскости? 
4. Как проходит через элементарную ячейку плоскость (231)? 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые ре-
зультаты обуче-
ния 2 3 4 5 
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разде-
лов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей фи-
зики (основные по-
нятия, модели, за-
коны и теории) и 
способы их исполь-
зования при реше-
нии физических за-
дач. 

Не знает тео-
ретические и 
методологиче-
ские основы 
общей физики 
(основные по-
нятия, модели, 
законы и тео-
рии) и способы 
их использова-
ния при реше-
нии физических 
задач. 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологиче-
ских основах 
общей и физики 
(основные поня-
тия, модели, зако-
ны и теории), но 
допускает не-
точности в фор-
мулировках; мо-
жет предложить 
отдельные при-
меры их исполь-
зования при ре-
шении задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Знает базовые раз-
делы общей физи-
ки: основные поня-
тия, модели, законы 
и теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи теоре-
тических и методо-
логических основ 
общей и физики, 
может предложить 
примеры их ис-
пользования в раз-
ных областях фи-
зики. 

Отлично знает ба-
зовые разделы 
общей физики: 
основные поня-
тия, модели, зако-
ны и теории. Име-
ет представление 
о взаимосвязи 
теоретических и 
методологических 
основ общей фи-
зики, может пред-
ложить способ их 
использования 
при решении фи-
зических задач. 

Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики; 
- применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения  практиче-
ских задач; 
- применять знания 
по общей физике 
для анализа и обра-
ботки результатов 
физических экспе-
риментов. 

Не умеет ре-
шать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам общей 
физики; приме-
нять получен-
ную теоретиче-
скую базу для 
решения  прак-
тических задач; 
применять зна-
ния по общей 
физике для ана-
лиза и обработ-
ки результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи 
из базовых раз-
делов общей фи-
зики, но допус-
кает отдельные 
ошибки. Частич-
но умеет приме-
нять полученную 
теоретическую 
базу для реше-
ния практиче-
ских задач. Уме-
ет использовать 
стандартные ме-
тодики обработ-
ки результатов 
физических экс-
периментов, но 
допускает ошиб-
ки. 

Умеет решать ком-
бинированные за-
дачи из базовых 
разделов общей 
физики. Хорошо 
умеет применять 
полученную теоре-
тическую базу для 
решения практиче-
ских задач. Умеет 
оценивать границы 
применимости 
стандартных мето-
дик анализа и обра-
ботки результатов 
физического экспе-
римента, допуская 
ошибки в отдель-
ных случаях. 

Умеет решать зада-
чи повышенной 
сложности из базо-
вых разделов общей 
физики. Полностью 
сформировано уме-
ние применять по-
лученную теорети-
ческую базу для 
решения практиче-
ских задач. Умеет 
оценивать адекват-
ность и физическую 
корректность моде-
лей, используемых 
при обработке ре-
зультатов физиче-
ского эксперимента. 

Владеть: 
- основной терми-

Не владеет ос-
новной терми-

Недостаточно вла-
деет методами 

Хорошо владеет ос-
новной терминологи-

Свободно владеет 
основной термино-



нологией и поня-
тиями общей физи-
ки; 
- навыками решения 
базовых задач по 
общей физике; 
- навыками прове-
дения физического 
(лабораторного) 
эксперимента. 

нологией и по-
нятиями общей 
физики; навы-
ками решения 
базовых задач 
по общей физи-
ке; навыками 
проведения фи-
зического (ла-
бораторного) 
эксперимента. 

решения базовых 
задач по общей 
физике; фрагмен-
тарное примене-
ние основных ме-
тодов научных 
исследований.  

ей общей физики, 
навыками решения 
базовых задач по об-
щей физике; в целом 
успешное, но содер-
жащее отдельные 
пробелы применение 
навыков проведения 
физического (лабора-
торного) экспери-
мента. 

логией и понятиями 
общей физики, что 
позволяет форму-
лировать выводы; 
уверено владеет 
техникой решения 
усложненных задач 
по общей физике;  
успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков про-
ведения физическо-
го (лабораторного) 
эксперимента.  

ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин 
Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды профильной 
физической дисци-
плины и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
- методики решения 
задач. 

Не знает основ-
ные разделы, по-
нятия, идеи и ме-
тоды профильной 
физической дис-
циплины и смеж-
ных дисциплин, 
формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики ре-
шения задач. 

Удовлетворитель-
но знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы про-
фильной физиче-
ской дисциплины и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач. 

В целом хорошо зна-
ет основные разделы, 
понятия, идеи и мето-
ды профильной физи-
ческой дисциплины и 
смежных дисциплин, 
формирующих фунда-
ментальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; мето-
дики решения задач.  

Отлично знает  ос-
новные разделы, по-
нятия, идеи и методы 
профильной физиче-
ской дисциплины и 
смежных дисциплин, 
формирующих фун-
даментальную науч-
но-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач. 

Уметь: 
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алго-
ритмов решения; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний. 
 

Не умеет решать 
типичные задачи 
на основе воспро-
изведения стан-
дартных алгорит-
мов решения; ре-
шать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний. 

Умеет применять 
только типичные, 
наиболее часто 
встречающиеся 
приемы по реше-
нию физических 
задач; путается в 
основных поняти-
ях, делает ошибки 
при решении фи-
зических задач. 

Хорошо умеет ре-
шать типичные зада-
чи; хорошо разбира-
ется в используемых 
методах; использо-
вать методы матема-
тического моделиро-
вания при решении 
теоретических и при-
кладных задач. 

Умеет уверенно 
применять различ-
ные методы реше-
ния задач; доказы-
вать оптимальность 
выбранного алго-
ритма или метода 
решения и объяс-
нять его задачи и 
функции. 

Владеть: 
- навыками решения 
усложненных задач 
по основным на-
правлениям про-
фильной физиче-
ской дисциплины на 
основе приобретен-
ных знаний, уме-
ний, навыков; 
- навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и поле-
мики. 

Не владеет навы-
ками решения ус-
ложненных задач 
по основным на-
правлениям про-
фильной физиче-
ской дисциплины 
на основе приоб-
ретенных знаний, 
умений, навыков; 
навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии. 

Удовлетворитель-
но владеет навы-
ками решения ус-
ложненных задач по 
основным направ-
лениям профильной 
физической дисци-
плины на основе 
приобретенных зна-
ний, умений, навы-
ков; 
- навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и поле-
мики. 

Хорошо владеет на-
выками решения ус-
ложненных задач по 
основным направлени-
ям профильной физи-
ческой дисциплины на 
основе приобретенных 
знаний, умений, навы-
ков; 
- навыками публичной 
речи, ведения дискус-
сии и полемики. 

Свободно владеет 
навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям профильной 
физической дисцип-
лины на основе при-
обретенных знаний, 
умений, навыков; 
- навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и полеми-
ки. 



ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоре-
тических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физиче-
ского оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Знать: 
- теоретические ос-
новы и базовые 
представления на-
учного исследова-
ния в выбранной 
области фундамен-
тальной и (или) экс-
периментальной 
физики. 
 

Не знает теоре-
тические основы 
и базовые пред-
ставления науч-
ного исследова-
ния в выбранной 
области фунда-
ментальной и 
(или) экспери-
ментальной фи-
зики. 

Знает определения 
только основных 
понятий; воспро-
изводит основные 
физические фак-
ты, идеи; перечис-
ляет основные 
теоремы, законы, 
постулаты и пра-
вила. 
 

Знает основной тео-
ретический материал; 
основной математи-
ческий аппарат; тех-
ническую и научную 
терминологию. 
 

Знает не только ос-
новной, но и допол-
нительный теорети-
ческий материал; 
математический 
аппарат; техниче-
скую и научную 
терминологию. 

Уметь: 
- организовать на-
блюдение за физи-
ческими процесса-
ми, используя наи-
более оптимальную 
приборную базу; 
- оценивать и анали-
зировать результат, 
полученный в ходе 
проведения экспе-
римента. 
 

Не умеет  орга-
низовать наблю-
дение за физиче-
скими процесса-
ми, используя 
наиболее опти-
мальную при-
борную базу; 
оценивать и ана-
лизировать ре-
зультат, полу-
ченный в ходе 
проведения экс-
перимента. 

Умеет подбирать и 
готовить для экс-
перимента необ-
ходимое оборудо-
вание и проводить 
на нем наблюде-
ние за физически-
ми процессами с 
помощью научно-
го руководителя; 
поверхностно ана-
лизирует и оцени-
вает результаты. 

Умеет самостоятель-
но подбирать и гото-
вить для эксперимен-
та необходимое обо-
рудование; умеет 
оценивать, сопостав-
лять и анализировать 
результат, получен-
ный в ходе проведе-
ния эксперимента; 
старается найти за-
кономерности между 
экспериментальными 
данными. 

Умеет самостоя-
тельно проводить 
наблюдение за фи-
зическими процес-
сами; сопоставлять 
полученные резуль-
таты с уже извест-
ными; обобщать 
результаты; оцени-
вать значимость и 
практическую зна-
чимость получен-
ных результатов.  

Владеть: 
- необходимой ин-
формацией из со-
временных отечест-
венных и зарубеж-
ных источников в 
избранной области 
исследования; 
- навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и поле-
мики. 

Не владеет необ-
ходимой инфор-
мацией из совре-
менных отечест-
венных и зару-
бежных источ-
ников в избран-
ной области ис-
следования; на-
выками публич-
ной речи, веде-
ния дискуссии и 
полемики; навы-
ками письменно-
го аргументиро-
ванного изложе-
ния собственной 
точки зрения. 

Удовлетворитель-
но владеет терми-
нологией пред-
метной области 
знания;  
не всегда исполь-
зует профессио-
нальную термино-
логию при пред-
ставлении резуль-
татов работы; 
плохо ведет дис-
куссию в процессе 
результатов ис-
следования. 

Владеет разными 
способами сбора, об-
работки и представ-
ления теоретических 
и экспериментальных 
данных; хорошо 
представляет, объяс-
няет и защищает по-
строенную матема-
тическую или физи-
ческую модель; са-
мосовершенствуется, 
используя возможно-
сти информационной 
среды. 

Способен коррект-
но представить ре-
зультат проведен-
ных исследований; 
свободно ориенти-
руется в специали-
зированной литера-
туре и информации, 
полученной из раз-
личных источников. 
Свободно владеет 
навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и поле-
мики; четко форму-
лирует свою науч-
ную позицию. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Таблица 1 
Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые результа-
ты обучения по дисци-

плине 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции 

Оценочное 
средство 

ОПК-3 Способность 
использовать 
базовые теоре-
тические зна-
ния фундамен-
тальных разде-
лов общей и 
теоретической 
физики для ре-
шения профес-
сиональных 
задач 
 

Знает: теоретические и 
методологические основы 
общей физики (основные 
понятия, модели, законы и 
теории) и способы их ис-
пользования при решении 
физических задач. 
Умеет:  применять полу-
ченную теоретическую 
базу для решения  практи-
ческих задач; 
применять знания по об-
щей физике для анализа и 
обработки результатов 
физических эксперимен-
тов. 
Владеет: основной терми-
нологией и понятиями об-
щей  физики 

Тема 1. Устрой-
ства для управ-
ления излуче-
ния. Источники 
и приемники 
излучения 
 Тема 2 Ди-
фракционные и 
интерференци-
онные методы 
измерения 
Тема 3. Изме-
рение оптиче-
ских парамет-
ров 
Тема 4 Лазер-
ные измери-
тельные систе-
мы 

Лекции, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние, 

Вопросы к 
зачету 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализиро-
ванные знания 
в области фи-
зики для ос-
воения про-
фильных фи-
зических дис-
циплин 

Знает: - основные разде-
лы, понятия, идеи и мето-
ды оптики и спектроско-
пии и смежных дисцип-
лин, формирующих фун-
даментальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; методики 
решения задач;  матема-
тический аппарат и чис-
ленные методы решения 
физических задач. 
Умеет: объяснять при-
чинно-следственные связи 
физических процессов; 
разбираться в используе-
мых методах; 
решать прикладные зада-
чи на основе фундамен-
тальных знаний. 
Владеет: приемами обра-
ботки информации с по-
мощью современного про-
граммного обеспечения 
(ПО); методами матема-
тического аппарата, ста-
тистическими методами 
обработки данных для 
решения физических за-
дач; 

Тема 1. Устрой-
ства для управ-
ления излуче-
ния. Источники 
и приемники 
излучения 
 Тема 2 Ди-
фракционные и 
интерференци-
онные методы 
измерения 
Тема 3. Изме-
рение оптиче-
ских парамет-
ров 
Тема 4. Лазер-
ные измери-
тельные систе-
мы 
 

Лекции, 
 практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние, 

Вопросы к 
зачету 
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые результа-
ты обучения по дисци-

плине 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции 

Оценочное 
средство 

навыками проведения на-
учно- исследовательского 
эксперимента/ 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Диапазон видимых длин волн света 
380 -780 мкм 
380 -780 нм 
3800-7800 нм 
2.Выражение, описывающее сферическую монохроматическую волну 
     
     
   

0

0

, cos ,

, cos ,

,

E r t A r t kr

E r t A r t kr

E r t T rs vt

 

 

  

  

 

  
   

  
 

3. Чему приблизительно равна длина когерентности lког для источника излучения, имею-
щего спектр шириной δν? 
lког= с•δν 
lког= с/δν 
lког= с2/λ• ν•δν 
4. В чем измеряется обнаружительная способность приемников оптического излучения. 
Вт-1Гц1/2см 
Вт Гц-1/2см-1 
Вт-1Гц см 
5. Изменяется ли частота света при дифракции на решетках, вызванных звуковой волной? 
Да 
Нет 
Не знаю 
6. Изменяется ли частота света при квадратичном электрооптическом эффекте? 
Да 
Нет 
Не знаю 
7. Характерное время переключения светодиодов. 
10-2 с 
10-4 с 
10-8 с 
8. Полуволновая пластинка преобразует линейно поляризованный свет. 
в свет круговой поляризацией 
в линейно поляризованный свет, повернутый на 90 градусов 
в эллиптически поляризованный свет 
9. Четвертьволновая пластинка преобразует линейно поляризованный свет. 
в свет круговой поляризацией 
в линейно поляризованный свет, повернутый на 90 градусов относительно падающего 
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в эллиптически поляризованный свет 
10.Зависит ли от длины волны чувствительность тепловых и фотоэлектрических приемни-
ков оптического излучения? 
Тепловые – да, фотоэлектрические – нет 
Нет 
Тепловые – нет, фотоэлектрические – да. 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся 
отводится 15 минут. 

Критерии оценки: 
9-10 правильных ответов – «отлично»; 
8 правильных ответов – «хорошо»; 
6-7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
Менее 6 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении собеседования 
Тема 1. Устройства для управления излучения. Источники и приемники излучения 
1. Устройства для управления временными и пространственными характеристиками излу-
чения 
2. Моделирование характеристик электрооптического модулятора 
3. Приемники оптического излучения. Световоды и их применение в оптических измери-
тельных системах 
4. Формирование и преобразование лазерных пучков 
5. Определение функции когерентности для источников с различным спектром излучения 
Тема 2 Дифракционные и интерференционные методы измерения  
1. Дифракционные методы измерения 
2. Интерференционные методы измерения 
3. Определение точности в интерферометрах перемещения 
4. Контроль качества поверхностей 
Тема 3. Измерение оптических параметров 
1. Контроль геометрических параметров оптических деталей 
2. Определение качества оптических материалов 
Тема 4 Лазерные измерительные системы 
1. Лазерные системы измерения на основе сканирования луча, метода точной фокусиров-
ки и триангуляционного метода 
2. Лазерные системы измерения размеров и расстояний 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
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вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
ОПК 3 - способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
 
Обучающийся знает - теоретические и методологические основы общей физики (основные по-
нятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 
 
1. Основные характеристики световой волны (амплитуда, фаза, длина волны, волновая по-
верхность, волновой вектор, степень поляризации), связь энергии световой волны (интен-
сивность) с напряженностью электрического поля. 
2. Основные законы, описывающие распространение световых лучей. 
3. Условие когерентности световых волн. 
4. Условие наблюдения максимумов и минимумов при интерференции. 
5. Границы областей дифракции Френеля, Фраунгофера, геометрооптической области. 
6. Распределение интенсивности при дифракции Фраунгофера. 
7. Геометрооптические методы измерения параметров объектов 
 
Обучающийся умеет - применять полученную теоретическую базу для решения практиче-
ских задач; применять знания по общей физике для анализа и обработки результатов физи-
ческих экспериментов. 
 
1. Известна ширина спектра излучения δν . Определить ширину спектра в длинах волн δλ, 
если центральная длина волны равна λ0. 
2. Размер отверстия d. Оценить размер пятна Δ в фокальной плоскости линзы с фокусным 
расстоянием f , если отверстие находится в передней фокальной плоскости линзы и осве-
щается когерентным светом на длине волны λ. 
 
Обучающийся владеет - основной терминологией и понятиями общей физики 
1. Получить формулу для временной когерентности лазерного источника, спектр содер-
жит одну продольную моду с пренебрежимо малой шириной (δ-функция). Построить гра-
фик, проанализировать. 
 
ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 
Обучающийся знает - основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоретической фи-
зики, оптики и спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; методики реше-
ния задач; математический аппарат и численные методы решения физических задач. 
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1. Характеристики приемников излучения. 
2. Устройства для управления временными и пространственными характеристиками излу-
чения. 
3. Дифракционные методы измерения. 
4. Интерференционные методы измерения. 
5. Как контролировать качество поверхностей. 
6. Как контролировать геометрические параметры оптических деталей. 
7. Лазерные системы измерения на основе сканирования луча, метода точной фокусиров-
ки.  
8. Лазерные системы измерения размеров и расстояний. 
 
Обучающийся умеет – объяснять причинно-следственные связи физических процессов; фор-
мулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; производить оценочные расчеты эффек-
тивности того или иного физического явления; решать прикладные задачи на основе фундамен-
тальных знаний. 
1. Получить формулу для временной когерентности лазерного источника, спектр которого 
содержит одну продольную моду (функция rect) шириной δν, центральная частота ν0. По-
строить график, проанализировать. 
2. Получить формулу для расстояния между полосами в интерференционной картине, об-
разованной двумя плоскими волнами на длине волны . Угол между пучками равен . 
 
Обучающийся владеет -  
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и теоретической фи-
зики, оптике и спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на основе приобретенных 
знаний, умений, навыков; методами моделирования различных физических ситуаций; 
1. Проанализировать прохождение светового поля через электрооптический кристалл для 
случая, когда электрический вектор падающей волны составляет 45 градусов с оптической 
осью кристалла. Определить состояние поляризации на выходе кристалла для заданной 
фазовой задержки между Ех и Еу составляющими напряженности световой волны (Δφ=30 
градусов). Для этого сложить на выходе эти две составляющие и начертить диаграмму по-
ложения конца вектора напряженности в выходной плоскости (х,у) в течение периода. 
Примечание: Разность фаз между Ех и Еу составляющими на выходе можно менять: 30, 
45, 60, 90, 135, 180. 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 
результаты 
обучения 2 3 4 5 

ОПК 3 - способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
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Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической фи-
зики (основные по-
нятия, модели, за-
коны и теории) и 
способы их исполь-
зования при реше-
нии физических 
задач. 

Не знает теоретические 
и методологические 
основы общей и теоре-
тической физики (ос-
новные понятия, моде-
ли, законы и теории) и 
способы их использо-
вания при решении фи-
зических задач. 

Имеет общее представ-
ление о теоретических 
и методологических 
основах общей и теоре-
тической физики (ос-
новные понятия, моде-
ли, законы и теории), 
но допускает неточно-
сти в формулировках; 
может предложить от-
дельные примеры их 
использования при ре-
шении задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Знает базовые разде-
лы общей и теорети-
ческой физики: ос-
новные понятия, мо-
дели, законы и тео-
рии. Имеет представ-
ление о взаимосвязи 
теоретических и ме-
тодологических ос-
нов общей и теорети-
ческой физики, мо-
жет предложить при-
меры их использова-
ния в разных облас-
тях физики. 

Отлично знает ба-
зовые разделы об-
щей и теоретиче-
ской физики: ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи теоре-
тических и методо-
логических основ 
общей и теоретиче-
ской физики, может 
предложить способ 
их использования 
при решении физи-
ческих задач. 

Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей и теоретиче-
ской физики; 
- применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения  практиче-
ских задач; 
- применять полу-
ченные теоретиче-
ские знания для 
самостоятельного 
освоения специаль-
ных разделов общей 
и теоретической 
физики, необходи-
мых в профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- применять знания 
по общей и теоре-
тической физике 
для анализа и обра-
ботки результатов 
физических экспе-
риментов. 

Не умеет решать типо-
вые учебные задачи по 
основным разделам 
общей и теоретической 
физики; применять по-
лученную теоретиче-
скую базу для решения  
практических задач; 
применять полученные 
теоретические знания 
для самостоятельного 
освоения специальных 
разделов общей и тео-
ретической физики, 
необходимых в профес-
сиональной деятельно-
сти; применять знания 
по общей и теоретиче-
ской физике для анали-
за и обработки резуль-
татов физических экс-
периментов. 

Умеет решать типовые 
задачи из базовых раз-
делов общей и теорети-
ческой физики, но до-
пускает отдельные 
ошибки. Частично уме-
ет применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения прак-
тических задач. Умеет 
осваивать теоретиче-
ский материал из от-
дельных специальных 
разделов общей и тео-
ретической физики, но 
допускает отдельные 
ошибки при их приме-
нении в профессио-
нальной сфере деятель-
ности. Умеет использо-
вать стандартные мето-
дики обработки резуль-
татов физических экс-
периментов, но допус-
кает ошибки. 

Умеет решать комби-
нированные задачи из 
базовых разделов 
общей и теоретиче-
ской физики. Хорошо 
умеет применять по-
лученную теоретиче-
скую базу для реше-
ния практических 
задач. Способен са-
мостоятельно освоить 
типовые методы ре-
шения задач из от-
дельных специальных 
разделов общей и 
теоретической физи-
ки. Умеет оценивать 
границы применимо-
сти стандартных ме-
тодик анализа и об-
работки результатов 
физического экспе-
римента, допуская 
ошибки в отдельных 
случаях. 

Умеет решать зада-
чи повышенной 
сложности из базо-
вых разделов об-
щей и теоретиче-
ской физики. Пол-
ностью сформиро-
вано умение при-
менять полученную 
теоретическую базу 
для решения прак-
тических задач. 
Способен само-
стоятельно освоить 
основные теорети-
ческие положения и 
типовые методы 
решения задач из 
отдельных специ-
альных разделов 
общей и теоретиче-
ской физики. Умеет 
оценивать адекват-
ность и физиче-
скую корректность 
моделей, исполь-
зуемых при обра-
ботке результатов 
физического экспе-
римента. 

Владеть: 
- основной терми-
нологией и поня-
тиями общей и тео-
ретической физики; 
- навыками решения 
базовых задач по 
общей и теоретиче-
ской физике; 
- основными мето-
дами научных ис-
следований, навы-
ками проведения 

Не владеет основной 
терминологией и поня-
тиями общей и теоре-
тической физики; на-
выками решения базо-
вых задач по общей и 
теоретической физике; 
основными методами 
научных исследований, 
навыками проведения 
физического (лабора-
торного) эксперимента; 
навыками использова-

Недостаточно владеет 
методами решения ба-
зовых задач по общей и 
теоретической физике; 
фрагментарное приме-
нение основных мето-
дов научных исследо-
ваний, навыков прове-
дения физического (ла-
бораторного) экспери-
мента. Способен пред-
ложить примеры ис-
пользования теоретиче-

Хорошо владеет ос-
новной терминологи-
ей общей и теорети-
ческой физики, навы-
ками решения базо-
вых задач по общей и 
теоретической физи-
ке; в целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение основ-
ных методов научных 
исследований, навы-

Свободно владеет 
основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики, что 
позволяет форму-
лировать выводы; 
уверено владеет 
техникой решения 
усложненных задач 
по общей и теоре-
тической физике;  
успешное и систе-
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физического (лабо-
раторного) экспе-
римента; 
- навыками исполь-
зования основ об-
щей и теоретиче-
ской физики при 
решении конкрет-
ных физических 
задач. 

ния основ общей и тео-
ретической физики при 
решении конкретных 
физических задач. 

ских представлений 
отдельных разделов 
общей и теоретической 
физики для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 

ков проведения фи-
зического (лабора-
торного) эксперимен-
та. Владеет навыками 
применения теорети-
ческих моделей из 
базовых разделов 
общей и теоретиче-
ской физики при ин-
терпретации резуль-
татов в отдельно взя-
той области физики, 
но допускает отдель-
ные неточности. 

матическое приме-
нение основных 
методов научных 
исследований, на-
выков проведения 
физического (лабо-
раторного) экспе-
римента. Владеет 
навыками приме-
нения теоретиче-
ских моделей из 
базовых разделов 
общей и теоретиче-
ской физики при 
планировании ра-
бот в профессио-
нальной сфере дея-
тельности и гра-
мотной интерпре-
тации полученных 
результатов. 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин 
Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и 
методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и 
спектроскопии, фи-
зики твердого тела 
и полупроводников 
и смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и числен-
ные методы реше-
ния физических 
задач. 
 

Не знает основные раз-
делы, понятия, идеи и 
методы общей и теоре-
тической физики, опти-
ки и спектроскопии, 
физики твердого тела и 
полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих фунда-
ментальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; методи-
ки решения задач; ма-
тематический аппарат и 
численные методы ре-
шения физических за-
дач. 

Удовлетворительно 
знает основные разде-
лы, понятия, идеи и 
методы общей и теоре-
тической физики, опти-
ки и спектроскопии, 
физики твердого тела и 
полупроводников и 
смежных дисциплин, 
формирующих фунда-
ментальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; методи-
ки решения задач; ма-
тематический аппарат и 
численные методы ре-
шения физических за-
дач, но допускает 
ошибки в решении за-
дач. 

В целом хорошо 
Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи и 
методы общей и тео-
ретической физики, 
оптики и спектроско-
пии, физики твердого 
тела и полупроводни-
ков и смежных дис-
циплин, формирую-
щих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; мето-
дики решения задач; 
математический ап-
парат и численные 
методы решения фи-
зических задач, но 
иногда допускает 
погрешности в фор-
мулировках 

Отлично знает ос-
новные разделы, 
понятия, идеи и 
методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и 
спектроскопии, 
физики твердого 
тела и полупровод-
ников и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики реше-
ния задач; матема-
тический аппарат и 
численные методы 
решения физиче-
ских задач.  

Уметь: 
- объяснять при-
чинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; 
- формулировать 
цели, задачи и вы-
воды и приводить 
примеры; 
- подбирать матема-
тический аппарат 
для решения кон-
кретной физической 

Не умеет  объяснять 
причинно-следственные 
связи физических про-
цессов; формулировать 
выводы и приводить 
примеры; разбираться в 
используемых методах; 
подбирать математиче-
ский аппарат для реше-
ния конкретной физи-
ческой задачи; произ-
водить оценочные рас-
четы эффективности 
того или иного физиче-

Не всегда видит связь 
между физическими 
науками; умеет решать 
только типичные зада-
чи; поверхностно ана-
лизирует; способен ин-
терпретировать только 
типичные явления; сла-
бо разбирается в ис-
пользуемых методах. 
Умеет применять толь-
ко типичные, наиболее 
часто встречающиеся 
приемы по решению 

Умеет объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; хорошо разбира-
ется в используемых 
методах; формулиро-
вать цели и задачи 
исследований. Умеет 
корректно применять 
профессиональный 
понятийный аппарат 
при изложении обще-
профессиональной 

Уверенно умеет 
уверенно объяснять 
причинно-
следственные связи 
физических про-
цессов; формули-
ровать цели и зада-
чи исследований и 
производить оце-
ночные расчеты 
эффективности то-
го или иного физи-
ческого явления. 
Умеет уверенно 
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задачи; 
- производить оце-
ночные расчеты 
эффективности того 
или иного физиче-
ского явления; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний. 

ского явления; излагать 
и критически анализи-
ровать базовую обще-
профессиональную ин-
формацию; решать 
прикладные задачи на 
основе фундаменталь-
ных знаний. 

физических задач; пло-
хо оперирует профес-
сиональной информа-
цией; недостаточно ис-
пользует математиче-
ский аппарат при реше-
нии задач; делает 
ошибки при решении 
физических задач. 

информации; выра-
жать и аргументиро-
ванно обосновывать 
положения предмет-
ной области знания; 
применять компью-
терные математиче-
ские программы при 
решении задач; иден-
тифицировать физи-
ческий процесс. 

применять различ-
ные методы реше-
ния задач; квали-
фицированно при-
менять математи-
ческий аппарат для 
поиска решения 
прикладных задач. 

Владеть: 
- навыками решения 
усложненных задач 
по основным на-
правлениям общей 
и теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии, фи-
зике твердого тела и 
полупроводников 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; 
- методами модели-
рования различных 
физических ситуа-
ций 
 

Не владеет навыками 
решения усложненных 
задач по основным на-
правлениям общей и 
теоретической физики, 
оптике и спектроско-
пии, физике твердого 
тела и полупроводни-
ков на основе приобре-
тенных знаний, умений, 
навыков; методами мо-
делирования различных 
физических ситуаций;  

Удовлетворительно 
владеет техникой ре-
шения усложненных 
задач; плохо владеет 
методами анализа ма-
тематических моделей 
для оценки состояния и 
прогноза развития фи-
зических процессов и 
явлений;. Не всегда 
может продемонстри-
ровать оптимальность 
выбранного метода ис-
следования и объяснить 
его задачи и функции; 
не использует профес-
сиональную термино-
логию при презентации; 

Хорошо владеет на-
выками применения 
современного мате-
матического аппарата 
для решения как про-
стых, так и услож-
ненных физических 
задач. Может прово-
дить эксперимен-
тальные исследова-
ния под руково-
дством преподавате-
ля; методами модели-
рования различных 
физических ситуаций 
 

Свободно владеет 
математическим 
аппаратом и стати-
стическими мето-
дами обработки 
данных с примене-
нием современного 
ПО; уверено владе-
ет техникой реше-
ния усложненных 
задач; легко ориен-
тируется в специа-
лизированной ли-
тературе. Уверенно 
владеет навыком 
прогнозирования 
результатов приме-
нения различных 
математических и 
программных ме-
тодов при решении 
физических задач; 
самостоятельно 
проводит научно-
исследовательский 
эксперимент.  

 
 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
 
Oценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил пол-
ностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, ли-
бо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не-
достаточно; 
Oценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетен-
ции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-
ского материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 
Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Сп
ос
об

 ф
ор
ми
ро

-
ва
ни
я к
ом
пе
те
н-

ци
и 

О
це
но
чн
ое

 ср
ед
ст

-
во

 

ОПК-3 Способность использо-
вать базовые теорети-
ческие знания фунда-
ментальных разделов 
общей и теоретической 
физики для решения 
профессиональных за-
дач 
 

Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей и тео-
ретической физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач; 
Уметь:  
- применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения  
практических задач; 
- применять знания 
по общей и теорети-
ческой физике для 
анализа и обработки 
результатов физиче-
ских экспериментов; 
Владеть: 
- основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики; 
- основными метода-
ми научных исследо-
ваний, навыками про-
ведения физического 
(лабораторного) экс-
перимента; 
- навыками использо-
вания основ общей и 
теоретической физи-
ки при решении кон-
кретных физических 
задач;  

Тема 1.   
Линейные сис-
темы. 
 
Тема 2. 
Формирование 
изображения 
простейшей оп-
тической систе-
мой.  
Тема 3. Оптиче-
ская обработка 
информации. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота, контроли-
руемая само-
стоятельная ра-

бота 

тести-
рова-
ние, 

собесе-
дова-
ние, 
вопро-
сы к 
зачету 

 



ПК-1 Способность использо-
вать специализирован-
ные знания в области 
физики для освоения 
профильных физиче-
ских дисциплин 

Знать:  
- основные разделы, 
понятия, идеи и мето-
ды общей и теорети-
ческой физики, опти-
ки и спектроскопии и 
смежных дисциплин, 
формирующих фун-
даментальную науч-
но-образовательную 
базу обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и численные 
методы решения фи-
зических задач. 
Уметь: 
- решать типичные 
задачи на основе вос-
произведения стан-
дартных алгоритмов 
решения; 
- объяснять причин-
но-следственные свя-
зи физических про-
цессов; 
- формулировать це-
ли, задачи и выводы и 
приводить примеры; 
- разбираться в ис-
пользуемых методах; 
- подбирать матема-
тический аппарат для 
решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оце-
ночные расчеты эф-
фективности того или 
иного физического 
явления; 
- излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую общепро-
фессиональную ин-
формацию; 
- решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 
знаний; 
Владеть:  
- навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям оптики и 
спектроскопии на 
основе 
приобретенных зна-
ний, умений, навы-
ков; 
- приемами обработки 
информации с помо-
щью современного 
программного обес-
печения (ПО); 
- методами математи-
ческого аппарата, 
статистическими ме-

Тема 4. 
Элементарная 
теория диспер-
сии.  
Тема 5.  
Спектральные 
оптические сис-
темы. 
 
            

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота, контроли-
руемая само-
стоятельная ра-

бота 

тести-
рова-
ние, 

собесе-
дова-
ние, 
кон-
троль-
ная 

работа 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

 
1. Слой свободного пространства для электромагнитного излучения является:  
а) фильтром высоких частот; 
б) полосовым фильтром; 
c) фильтром низких частот; 
д) режекторным фильтром; 
 
2.  Интерферометры позволяют измерить: 
а) параметры влияющие на расстояние; 
б) параметры влияющие на длину волны; 
c) параметры влияющие на разность хода; 
д) параметры влияющие на температуру; 
 
3. Дисперсия света объясняется…: 
а) поглощением фотонов электронами вещества; 
б) взаимодействием магнитного поля световой волны с электронами вещества; 
c) рассеянием фотонов на электронах; 
д) взаимодействием электрического поля световой волны с электронами вещества; 
 
4. В области аномальной дисперсии наблюдается…: 
а) интерференция света; 
б) максимальное поглощение света; 
c) резкое возрастание показателя преломления с увеличением частоты; 
д) дифракция света; 
 
5. Видность интерференционной картины максимальна, если: 
а) вектора полей параллельны; 
б) вектора полей перпендикулярны; 
c) вектора полей одинаковы; 
д) вектора полей разные; 
 
6. Наименьшая разрешающая способность дифракционной решетки, с помощью которой 
можно разрешить две линии калия (λ1 = 578 нм и λ2 = 580 нм), равна …: 
а) 1158; 
б) 578; 
c) 290; 
д) 145; 
 
7. Коэффициент пропускания системы равен: 
а) сумме коэффициентов пропускания; 
б) произведению коэффициентов пропускания; 
c) делению коэффициентов пропускания; 
д) разности коэффициентов пропускания; 
 
8.Интерферометром, работающим на методе деления волнового фронта, является: 
а) интерферометр Майкельсона; 
б) интерферометр Фабри-Перо; 



c) интерферометр Рэлея; 
д) интерферометр Жамена; 
 
9. Фазовые пластинки формируют: 
а) заданный коэффициент пропускания; 
б) заданное направление поля; 
c) заданную разность хода; 
д) заданную длину волны; 
 
10. Поляризационные призмы: 
а) используют явление двулучепреломления; 
б) используют явление дисперсии; 
c) используют явление дифракции; 
д) используют явление интерференции; 

 
Правильные ответы: 1с ;2с; 3д; 4б; 5а; 6с; 7б; 8с; 9с; 10а 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся да-
ётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении собеседования 

 
Тема «Линейные системы» 
 
1. Понятие линейной системы. Принцип суперпозиции. 
2. Импульсный отклик системы (функция рассеяния точки). 
3. Интеграл суперпозиции. Инвариантность к трансляции. 
4. Частотный отклик. Преобразование Фурье и его свойства. 
5. Теорема Уиттекера - Шенона (Котельникова). 
 
Тема «Формирование изображения простейшей оптической системой» 
 
1. Плоская гармоническая волна. Решение уравнений Максвелла. 
2. Частотный отклик свободного пространства. 
3. Импульсный отклик свободного пространства. 
4. Линза как фазовый транспарант. 
5. Соотношение между предметом и изображением. 
 
 
 



Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализиро-
вать вопросы из предметной об-
ласти. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-
шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундамен-

тальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоре-

тической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использова-
ния при решении физических задач. 
 
1) Связь дисперсии с нелокальностью отклика. 
2) Зависимость показателя преломления от частоты. 
3) Связь между преломлением и поглощением. 
4) Соотношения Крамерса - Кронига. 
5) Разрешающая способность и светосила. 
6) Критерий качества спектрального прибора. 
7) Щелевые спектральные приборы: аппаратная функция, спектральная характеристика и 
зависимость разрешения и светосилы от ширины щели. 
 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 
для освоения профильных физических дисциплин. 
Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоретической 
физики, оптики и спектроскопии и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную 
научно-образовательную базу обучающегося; методики решения задач; математический 
аппарат и численные методы решения физических задач. 
 
1) Оптические схемы спектральных приборов. 
2) Приборы со скрещенной дисперсией. 
3) Интерференционные спектральные приборы. 
4) Эталон Фабри-Перо. 
5) Соотношение Жакино 
6) Спектрометр с интерференционной селективной амплитудной модуляцией. 
7) Спектрометр Жирара. 
8) Спектрометр Адамара. 
9) Выигрыш Фелжета. 



10) Фурье-спектрометр. 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
 

ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундамен-
тальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 
 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач; применять знания по общей и теоретической физике для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов. 
 
Задание 1. 
Найти зависимости фазовой υ(λ) и групповой u(λ) скоростей от длины волны для следую-
щих законов дисперсии:  
а) 2 = gkω  (для гравитационных поверхностных волн на глубокой воде, g – ускорение 
свободного падения);  
б) 2 3= kσω

ρ
 (для капиллярных волн, σ – коэффициент поверхностного натяжения, ρ – 

плотность жидкости);  
в) 2

2
= k

m
ω   (для волн де Бройля, ħ – постоянная Планка, m – масса частицы). 

 
Задание 2. 
Показатель преломления некоторой прозрачной среды вблизи частоты ω* изменяется по 
закону 

0
0

( ) = −
−
An nω

ω ω
, где 0 1.5=n , 14 1

0 4 10 −= ⋅ cω   , A = const , 0<ω ω . Через слой та-

кого вещества толщиной 3= см  проходит короткий световой импульс, спектральный 

состав ( ,
2 2

∗ ∗∆ ∆− +ω ωω ω ) которого достаточно узок: 0
∗∆ << −ω ω ω . Оценить время τ 

прохождения импульса через слой, если 12 1
0 10∗ −− = cω ω  и 0( ) 0.01∗ − =n nω . 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретиче-
ской физики; основными методами научных исследований, навыками проведения физиче-
ского (лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретиче-
ской физики при решении конкретных физических задач.  

 
Задание 1. 
Какой должна быть минимальная ширина Lmin дифракционной решетки с периодом d = 2 
мкм, чтобы с ее помощью можно было разрешить две линии λ1 = 500 нм и λ2 = 500.05 нм 
во втором порядке спектра? 
Задание 2. 
Найти разрешающую способность R дифракционной решетки, содержащей N штрихов, в 
m-м порядке дифракции. Сколько штрихов должна иметь решетка, чтобы в первом поряд-
ке можно было разрешить две близкие спектральные линии λ1 = 600 нм и λ2 = 500.12 нм? 
 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики 
для освоения профильных физических дисциплин. 
 

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стан-
дартных алгоритмов решения; объяснять причинно-следственные связи физических про-
цессов; формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; разбираться в ис-
пользуемых методах; подбирать математический аппарат для решения конкретной физи-



ческой задачи; производить оценочные расчеты эффективности того или иного физиче-
ского явления; излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 
информацию; решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний; 
 
Задание 1. 
Дифракционная решетка содержит N = 200 штрихов на миллиметр длины. Найти зависи-
мость угловой дисперсии решетки от длины волны в первом порядке дифракции, если 
свет падает на решетку: а) нормально; б) под углом θ=45° к нормали. 
 
Задание 2. 
Определить параметры интерферометра Фабри-Перо, обеспечивающего возможность ис-
следования участка спектра шириной ∆λ =0.2 нм вблизи длины волны  λ ≈ 500 нм с раз-
решением не хуже δλ =0.001нм. 
 
Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направле-
ниям оптики и спектроскопии на основе приобретенных знаний, умений, навыков; прие-
мами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 
методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для 
решения физических задач; методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических процессов и явлений; на-
выками проведения научно- исследовательского эксперимента методами моделирования 
различных физических ситуаций; 
 
Задание 1. 
Интерферометр Фабри–Перо используется в качестве оптического резонатора лазера, из-
лучающего на длине волны λ ≈ 632 нм. Зеркала интерферометра Фабри-Перо с коэффици-
ентами отражения R1 = 99.8% и R2 = 98% расположены на расстоянии L = 1 м. Определить 
частотный интервал ∆ν (в мегагерцах) между двумя соседними продольными модами из-
лучения, а также ширину δν (в мегагерцах) каждой моды. 
 
Задание 2. 
Оптический резонатор лазера, излучающего на длине волны  λ ≈ 632 нм, имеет длину        
L = 0.7м. Подобрать параметры интерферометра Фабри-Перо для исследования спек-
трального состава излучения лазера, чтобы число разрешаемых продольных мод лазера 
было не менее 7. 
 
 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния 2 3 4 5
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разде-
лов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Знать: 
- теоретические и ме-
тодологические осно-
вы общей физики (ос-
новные понятия, мо-
дели, законы и тео-
рии) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Не знает теоре-
тические и мето-
дологические 
основы общей 
физики (основ-
ные понятия, 
модели, законы и 
теории) и спосо-
бы их использо-
вания при реше-
нии физических 
задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теорети-
ческих и методоло-
гических основах 
общей и физики (ос-
новные понятия, мо-
дели, законы и тео-
рии), но допускает 
неточности в форму-
лировках; может 
предложить отдель-
ные примеры их ис-
пользования при ре-
шении задач профес-
сиональной деятель-
ности. 

Знает базовые разделы 
общей физики: основ-
ные понятия, модели, 
законы и теории. Имеет 
представление о взаи-
мосвязи теоретических 
и методологических 
основ общей и физики, 
может предложить 
примеры их использо-
вания в разных облас-
тях физики. 

Отлично знает базо-
вые разделы общей 
физики: основные 
понятия, модели, за-
коны и теории. Имеет 
представление о 
взаимосвязи теорети-
ческих и методологи-
ческих основ общей 
физики, может пред-
ложить способ их ис-
пользования при ре-
шении физических 
задач. 

Уметь: 
- применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения  
практических задач; 
- применять знания по 
общей и теоретиче-
ской физике для ана-
лиза и обработки ре-
зультатов физических 
экспериментов 

Не умеетприме-
нять полученную 
теоретическую 
базу для решения 
конкретных 
практических 
задач; применять 
знания по общей 
физике для ана-
лиза и обработки 
результатов фи-
зических экспе-
риментов. 

Частично умеет 
применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения 
конкретных практи-
ческих задач. Умеет 
использовать стан-
дартные методики 
обработки результа-
тов физических экс-
периментов, но до-
пускает ошибки. 

В целом успешно умеет 
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач. 
Умеет оценивать гра-
ницы применимости 
стандартных методик 
анализа и обработки 
результатов физическо-
го эксперимента, до-
пуская ошибки в от-
дельных случаях. 

Полностью сформиро-
вано умение приме-
нять полученную тео-
ретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач. 
Умеет оценивать адек-
ватность и физическую 
корректность моделей, 
используемых при об-
работке результатов 
физического экспери-
мента. 

Владеть: 
- основной термино-
логией и понятиями 
общей и теоретиче-
ской физики; 
- основными метода-
ми научных исследо-
ваний, навыками про-
ведения физического 
(лабораторного) экс-
перимента; 
- навыками использо-
вания основ общей и 
теоретической физики 
при решении кон-
кретных физических 
задач;  
 

Не владеет ос-
новной термино-
логией и поня-
тийным аппара-
том базовых раз-
делов общей фи-
зики; основными 
методами, прове-
дения физическо-
го (лабораторно-
го) эксперимента. 
Не владеет навы-
ками использо-
вания теоретиче-
ских основ базо-
вых разделов 
общей и теорети-
ческой физики 
при решении 
конкретных фи-
зических и смеж-
ных задач.  

Владеет навыками 
воспроизведения 
освоенного учебного 
материала по базо-
вым разделам общей 
физики, в целом. 
Фрагментарное при-
менение основных 
методов, навыков 
проведения физиче-
ского (лабораторно-
го) эксперимента. 
Способен предло-
жить примеры ис-
пользования теоре-
тических представ-
лений отдельных 
разделов общей и 
теоретической физи-
ки для решения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 

Хорошо владеет основ-
ной терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов об-
щей физики. В целом 
успешное, но содержа-
щее отдельные пробе-
лы, применение основ-
ных методов проведе-
ния физического (лабо-
раторного) экспери-
мента. Владеет навы-
ками применения тео-
ретических моделей из 
базовых разделов об-
щей и теоретической 
физики при интерпре-
тации результатов в 
отдельно взятой облас-
ти физики, но допуска-
ет отдельные неточно-
сти. 

Свободно владеет 
основной терминоло-
гией и понятийным 
аппаратом базовых 
разделов общей физи-
ки, что позволяет 
формулировать выво-
ды и участвовать в 
дискуссии по учеб-
ным вопросам базо-
вых физических дис-
циплин. Успешное и 
систематическое при-
менение навыков 
проведения физиче-
ского (лабораторного) 
эксперимента. Владе-
ет навыками приме-
нения теоретических 
моделей из базовых 
разделов общей и 
теоретической физики 



при планировании 
работ в профессио-
нальной сфере дея-
тельности и грамот-
ной интерпретации 
полученных результа-
тов. 

ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения про-
фильных физических дисциплин 
Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды общей и теоре-
тической физики, 
оптики и спектро-
скопии и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
- методики решения 
задач;  
- математический 
аппарат и числен-
ные методы реше-
ния физических за-
дач. 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
профильной физи-
ческой и смежных 
дисциплин, фор-
мирующих фунда-
ментальную науч-
но-образователь-
ную базу обучаю-
щегося; методики 
решения задач; 
математический 
аппарат и числен-
ные методы реше-
ния физических 
задач. 

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы профиль-
ной физической и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 

В целом хорошо знает 
основные разделы, по-
нятия, идеи и методы 
профильной физиче-
ской и смежных дисци-
плин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач, но иногда 
допускает погрешности 
в формулировках. 

Отлично знает основ-
ные разделы, понятия, 
идеи и методы про-
фильной физической 
и смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную базу 
обучающегося; мето-
дики решения задач; 
математический ап-
парат и численные 
методы решения фи-
зических задач. 

Уметь: 
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алго-
ритмов решения; 
- объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; 
- формулировать 
цели, задачи и вы-
воды и приводить 
примеры; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- подбирать матема-
тический аппарат 
для решения кон-
кретной физической 
задачи; 
- производить оце-
ночные расчеты эф-
фективности того 
или иного физиче-
ского явления; 
- излагать и крити-
чески анализировать 
базовую общепро-
фессиональную ин-
формацию; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-

Не умеет использо-
вать физическую 
терминологию;  не 
умеет анализиро-
вать, делать выво-
ды и приводить 
примеры; не разби-
рается в исполь-
зуемых методах, не 
в состоянии найти 
нужную информа-
цию и сформули-
ровать цели и зада-
чи исследований; 
не способен оце-
нить эффектив-
ность требуемого 
метода. Не умеет 
решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алго-
ритмов решения; 
объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; форму-
лировать выводы и 
приводить приме-
ры; подбирать ма-
тематический ап-
парат для решения 
конкретной физи-
ческой задачи; 

Делает ошибки в 
используемой тер-
минологии; умеет 
решать только ти-
пичные задачи; по-
верхностно анали-
зирует; способен 
интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо раз-
бирается в исполь-
зуемых методах.  
Умеет применять 
только типичные, 
наиболее часто 
встречающиеся 
приемы по решению 
физических задач; 
плохо оперирует 
профессиональной 
информацией; по-
верхностно излагает 
информацию; не-
достаточно исполь-
зует математиче-
ский аппарат при 
решении задач; пу-
тается в основных 
понятиях, делает 
ошибки при реше-
нии физических за-
дач. 

Умеет хорошо умеет 
решать типичные зада-
чи; объяснять причин-
но-следственные связи 
физических процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; хорошо раз-
бирается в используе-
мых методах; умеет 
самостоятельно нахо-
дить необходимую ин-
формацию; умеет фор-
мулировать цели и за-
дачи исследований. 
Умеет корректно при-
менять профессиональ-
ный понятийный аппа-
рат при изложении об-
щепрофессиональной 
информации; выражать 
и аргументировано 
обосновывать положе-
ния предметной облас-
ти знания; вести кор-
ректную дискуссию в 
процессе изложения 
материала; использо-
вать методы математи-
ческого моделирования 
при решении теорети-
ческих и прикладных 
задач; применять ком-
пьютерные математи-

Самостоятельно уме-
ет  уверенно объяс-
нять причинно-
следственные связи 
физических процес-
сов; умеет самостоя-
тельно анализировать, 
делать выводы и при-
водить нетривиаль-
ные примеры; отлич-
но разбирается в ис-
пользуемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить необходи-
мую информацию; 
формулировать цели 
и задачи исследова-
ний и производить 
оценочные расчеты 
эффективности того 
или иного физическо-
го явления. Умеет 
уверенно применять 
различные методы 
решения задач; ква-
лифицированно при-
менять математиче-
ский аппарат для по-
иска решения при-
кладных задач; умеет 
корректно выражать и 
аргументировано 
обосновывать поло-
жения предметной 



ве фундаментальных 
знаний; 

производить оце-
ночные расчеты 
эффективности 
того или иного фи-
зического явления; 
излагать и крити-
чески анализиро-
вать базовую об-
щепрофессиональ-
ную информацию. 
Не решает при-
кладные задачи на 
основе фундамен-
тальных знаний. 

ческие программы при 
решении задач; иден-
тифицировать физиче-
ский процесс. 

области знания; дока-
зывать оптимальность 
выбранного алгорит-
ма или метода реше-
ния и объяснять его 
задачи и функции. 

Владеть: 
- навыками решения 
усложненных задач 
по основным на-
правлениям оптики 
и спектроскопии на 
основе приобретен-
ных знаний, умений, 
навыков; 
- приемами обра-
ботки информации с 
помощью современ-
ного программного 
обеспечения (ПО); 
- методами матема-
тического аппарата, 
статистическими 
методами обработки 
данных для решения 
физических задач; 
- методикой по-
строения, анализа и 
применения матема-
тических моделей 
для оценки состоя-
ния и прогноза раз-
вития физических 
процессов и явле-
ний; 
- навыками прове-
дения научно- ис-
следовательского 
эксперимента; 
- методами модели-
рования различных 
физических ситуа-
ций 
 

Не владеет прие-
мами обработки 
информации с по-
мощью современ-
ного ПО; навыка-
ми применения 
современного ма-
тематического ин-
струментария для 
решения физиче-
ских задач; мето-
дикой построения, 
анализа и приме-
нения математиче-
ских моделей для 
оценки состояния 
и прогноза разви-
тия физических 
процессов и явле-
ний.  
Не владеет навы-
ками решения ус-
ложненных задач 
по основным на-
правлениям общей 
и теоретической 
физики, оптике и 
спектроскопии, 
физике твердого 
тела и полупро-
водников на осно-
ве приобретенных 
знаний, умений, 
навыков; методами 
математического 
аппарата, стати-
стическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; навыками 
проведения науч-
но- исследователь-
ского эксперимен-
та; методами мо-
делирования раз-
личных физиче-
ских ситуаций. 

Недостаточно вла-
деет методами ма-
тематического аппа-
рата, статистиче-
скими методами 
обработки данных; 
приемами обработки 
информации с по-
мощью современно-
го ПО; не владеет 
техникой решения 
усложненных задач; 
плохо владеет мето-
дами анализа мате-
матических моделей 
для оценки состоя-
ния и прогноза раз-
вития физических 
процессов и явле-
ний; плохо ориенти-
руется в специали-
зированной литера-
туре; не достаточно 
владеет навыками 
библиографического 
поиска. 
Не всегда может 
продемонстрировать 
оптимальность вы-
бранного метода 
исследования и объ-
яснить его задачи и 
функции; не исполь-
зует профессио-
нальную терминоло-
гию при презента-
ции. 
 

Хорошо владеет навы-
ками применения со-
временного математи-
ческого инструмента-
рия для решения как 
тривиальных, так и ус-
ложненных физических 
задач; методикой по-
строения, анализа и 
применения математи-
ческих моделей для 
оценки состояния и 
прогноза развития фи-
зических процессов и 
явлений, используя 
современной ПО, ори-
ентируется в специали-
зированной литературе. 
Может проводить экс-
периментальные иссле-
дования под руково-
дством преподавателя; 
хорошо владеет навы-
ками синтеза различ-
ных методов математи-
ческого аппарата и про-
граммирования для их 
эффективного исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности; 
в состоянии продемон-
стрировать, объяснить 
и защитить построен-
ную математическую 
или физическую мо-
дель. 

Свободно владеет 
математическим ап-
паратом и статистиче-
скими методами об-
работки данных с 
применением совре-
менного ПО; уверено 
владеет техникой ре-
шения усложненных 
задач по основным 
направлениям теоре-
тической и приклад-
ной физики; легко 
ориентируется в спе-
циализированной ли-
тературе. 
Уверенно владеет 
навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям профильной 
физической дисцип-
лины на основе при-
обретенных знаний, 
умений, навыков. 
Уверенно владеет 
навыком прогнозиро-
вания результатов 
применения различ-
ных математических 
и программных мето-
дов при решении фи-
зических задач; само-
стоятельно проводит 
научно-
исследовательский 
эксперимент.  



Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-
ложений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные 

теоретические 

положения и 

ключевые концепции 

экономики; 

- направления 

развития экономики; 

- основные проблемы 

экономики, их 

взаимосвязь с 

процессами, 

происходящими в 

обществе. 

Уметь: 

- использовать 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять 

экономические 

проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций. 

Владеть: 

- методиками расчета 

экономических 

коэффициентов и 

показателей; 

- навыками работы с 

информационными 

источниками, 

учебной и 

справочной 

литературой по 

экономике. 

 

Тема 1. Исторический 

аспект и 

законодательная база 

РФ о поддержке 

малого 

предпринимательства 

Тема 2. Перечень 

федеральных 

программ по 

поддержке малого 

предпринимательства. 

Порядок участия в 

федеральных 

программах 

Тема 3. Понятие и 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Выбор сферы 

деятельности нового 

предприятия 

Тема 6. Основные 

формы современного 

предпринимательства 

Тема 7. Основные 

виды современного 

предпринимательства 

 

Тема 12. Стоимостные 

показатели, 

отражающие 

экономический 

эффект хозяйственной 

деятельности 

Тема 13. Оценка 

бизнеса и 

реструктуризация 

компании 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Творческий 

проект, 

тестирование, 

обзор научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

решение кейса 

ОПК-9 

способностью 

получить 

организационно-

управленческие 

навыки при работе 

в научных группах 

и других малых 

коллективах 

исполнителей 

Знать: 

- тематику научно-

исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных данных; 

- организационную 

структуру 

предприятия и 

Тема 4. Основные 

рыночные модели. 

Предприятие и виды 

предприятий 

Тема 8. Сущность 

предпринимательского 

риска 

Тема 9. Понятие 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности и их 

содержание 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Творческий 

проект, 

реферат, 

устный опрос, 

мозговой 

штурм, 

участие в 

конференции 



действующую в нем 

систему управления; 

правила 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, 

методы ведения 

текущей научно-

технической 

документации. 

Уметь: 

- оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; 

- определять цели 

научной работы и 

способы их 

последовательного 

достижения, 

грамотно 

распределять рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Владеть: 

- методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента; 

- методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Тема 10. 

Предпринимательский 

капитал. Способы его 

формирования 

Тема 11. Механизм 

обеспечения 

устойчивости и 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 14. 

Инновационное 

предпринимательство 

Тема 15. Социальная 

ответственность, 

психология и культура 

предпринимательства 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ      ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста  

 
1. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 

А. инновации  

Б. конкуренция 

В. инициативность  

Г. риск  

Д. платежеспособность 

Е. прибыль  

2. Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного осмысления практики 

предпринимательства: 

А. одну 

Б. две 

В. три  

3. Отметьте побудительные мотивы деятельности предпринимателя, выделенные Й.Шумпетером: 

Б. получение максимальной прибыли 

В. внедрение инноваций  

Г. стремление к успеху  

Д. радость творчества при самостоятельном ведении дел. 

4. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые относятся к 

производственному предпринимательству: 

А. наем работников для выполнения различных коммерческих операций 

Б. организация эмиссии простых акций 

В. ремонтно-строительные работы в животноводстве  

Г. аренда торговых складов 

Д. плата процентов за краткосрочный кредит 

Е. рекламная деятельность 

Ж. приобретение семян  

5. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые относятся к 

коммерческому предпринимательству: 

А. наем работников для выполнения различных коммерческих операций + 

Б. организация эмиссии простых акций 

В. ремонтно-строительные работы в животноводстве 

Г. аренда торговых складов  

Д. плата процентов за кредит 

Е. рекламная деятельность  

Ж. приобретение семян 

6. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые относятся к 

финансовому предпринимательству: 

А. организация эмиссии простых акций  

Б. ремонтно-строительные работы в животноводстве 

В. аренда торговых складов 

Г. плата процентов за кредит  

Д. рекламная деятельность 

7. Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные операции по купле-продаже 

товаров: 

А. производственное 

Б. коммерческое  

В. финансовое 

8. Как называется энергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией 

А. «Акула»  

Б. «Рак» 

В.  «Дельфин» 

9. Как называется энергичный предприниматель с положительной социальной ориентацией: 

А. «Акула» 



Б. «Рак» 

В. «Дельфин»  

10. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией: 

А. «Акула» 

Б. «Рак»  

В. «Дельфин» 

11. Как называется предприниматель с позитивными общественными поступками и умеренной или 

низкой деловой активностью: 

А. «Акула» 

Б. «Рыба»  

В. «Дельфин» 

12. Укажите три основные группы навыков, необходимые предпринимателю: 

А. технологические  

Б. концептуальные 

В. позитивные 

Г. экономические  

Д. коммуникативные  

13. Отметьте разновидности посредников в коммерческом предпринимательстве: 

А. дилеры  

Б. брокеры 

В. агенты  

Г. маклеры 

14. Спекулянты, играющие на повышении цены называются: 

А. «Быки»  

Б. «Медведи» 

15. Спекулянты, играющие на понижении цены называются: 

А. «Быки» 

Б. «Медведи» 

16. Отметьте источники формирования предпринимательских идей: 

А. достижения науки и техники  

Б. товарный рынок 

В. конкуренция  

Г. географические и структурные «разрывы»  

Д. фондовые биржи 

17. Укажите положительные стороны выбора формы хозяйствования в виде индивидуального 

предпринимательства: 

А. регистрация проще, чем юридического лица  

Б. небольшая сумма стартового капитала 

В. упрощенная отчетность  

Г. упрощенная форма налогообложения  

18. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме: 

А. юридического лица 

Б. физического лица  

19. Укажите, какие сферы предпринимательства являются наиболее предпочтительными в настоящее 

время: 

А. оказание деловых услуг 

Б. строительство дорог 

В. торговля потребительскими товарами  

Г. службы автосервиса  

Д. общественное питание  

20. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность физических и 

юридических лиц, осуществляемая с целью: 

А. получения прибыли 

Б. помощи нуждающимся 

В. удовлетворения амбиций 

 
Ключ 

 
1 А, в, г, е 11 б 

2 В 12 А, г, д 



3 В, г 13 А, в 

4 В, ж 14 а 

5 Г, е 15 б 

6 А, г 16 А, в, г 

7 б 17 А, в, г 

8 а 18 Б 

9 В 19 В, г, д 

10 б 20 а 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 

1.  Эволюция предпринимательства. 

2.  Роль предпринимательства в экономике РФ. 

3.  Сущность, цели и виды современного бизнеса. 

4.  Характеристики и личностные качества предпринимателя. 

5.  Истории преуспевающих предпринимателей. 

7.  Мотивация в предпринимательской деятельности. 

8.  Мотивы занятия бизнесом. 

9.  Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса. 

10. Культура предпринимательской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 



не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

Обзор научных статей 

 
Темы статей: 

 

1. Институциональные основы функционирования современной предпринимательской 

экономики. Роль малого бизнеса 

- место и роль предпринимательской деятельности в обществе; 

- роль и место крупного, среднего и малого бизнеса в современном обществе; 

- особенности развития инновационного предпринимательства. 

2. Роль государства в становлении и развития предпринимательства 

- государственно-частная форма предпринимательской деятельности; 

- государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

3. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение 

- формы экономического поведения предпринимателя; 

- сущность и основные формы предприимчивости; 

- национальный потенциал предприимчивости; 

- культура предпринимателя; 

- социокультурные факторы развития; 

- социальная ответственность бизнеса. 

4. Экономическая модель коммерческой организации, ее количественные и качественные 

характеристики 

- потребность в основных фондах; 

- инвестиционный план; 

- производственная программа; 

- определение потребностей в ресурсах; 

- численность работников и заработная плата; 

- накладные расходы; 

- калькулирование себестоимости. 

5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

- нормативно-правовое сопровождение предпринимательских проектов; 

- организационно-правовая форма деятельности предпринимателя; 

- организационная структура компании; 

- налоговые режимы деятельности предпринимателя. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Мозговой штурм. 

 



Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 часа 

команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в течение 10 

минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, которая стоит перед 

проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного старта его проекта. Эта задача 

«штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого предлагается как можно больше 

вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут полученные варианты анализируются и 

обсуждаются и из них выбирается наиболее жизнеспособный и подходящий для решения задачи 

участника. 

 

Темы для обсуждения: 

 
1. Каковы сущность и основные черты малого бизнеса (предпринимательства)? В каких отраслях 

преимущества малого бизнеса наиболее очевидны? 

2. Каково значение малого бизнеса в экономике? Как вы усвоили преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Как ослабить его недостатки? Когда и почему это необходимо делать? Кто может 

этим заниматься? 

3. Почему малому бизнесу необходима государственная поддержка? 

4. Каковы методы государственной поддержки малого бизнеса в мировой практике? 

5. Как формировалось и как сейчас развивается малое предпринимательство в Российской 

Федерации? 

6. В чем выражаются мероприятия по государственной поддержке малого бизнеса в России? 

7. Хотите ли вы быть мелким предпринимателем? 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Эволюция предпринимательства.  

2. Роль предпринимательства в экономике РФ.  

3. Сущность, цели и виды современного бизнеса.  

4. Характеристики и личностные качества предпринимателя.  

5. Истории преуспевающих предпринимателей.  

7. Мотивация в предпринимательской деятельности.  

8. Мотивы занятия бизнесом. 

9. Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса. 

10. Культура предпринимательской деятельности.  



11. Социальная ответственность бизнеса.  

12. Особенности развития малого бизнеса в РФ.  

13. Правовые основы предпринимательской деятельности.  

14. Организация работы малого предприятия.  

15. Деловой цикл развития бизнеса. 

16. Семейное предпринимательство. 

17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности.  

18. Критерии размещения предприятия.  

19. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг.  

20. Перспективы использования блокчейна в предпринимательской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное

 непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Информационное обеспечение бизнеса. 

Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях улучшения 

организации бизнеса.  

Учётная политика фирмы (предприятия).  



Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации.  

Отношения предпринимателя с федеральной налоговой службой. 

Налоговая система в РФ. 

Критерии подбора персонала. 

Методы и формы стимулирования эффективной работы персонала фирмы. 

Конкуренция и её значение для выбора направлений совершенствования 

предпринимательской деятельности. 

Внутрифирменные конфликты и основные способы их решения. 

Организация переговоров по подготовке и заключению коммерческих контрактов. 

Репутация фирмы: формы работы по повышению привлекательности фирмы. 

Подготовка и заключение контрактов с партнёрами по бизнесу. 

Формы и методы обеспечения безопасности бизнеса. 

Предпринимательские риски и учёт их при организации бизнеса: в социальной сфере, в 

промышленности. 

Пути противодействия недобросовестным конкурентам. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

• актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

• наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

• новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

• четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

• теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

• оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

• владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

• наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

• качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример кейса. 

 

Задача 1. Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - А* 1000 ( ) руб.; акции 

компании «Лоск» - В*1000 ( ) руб.; акции компании «Трасс» - С*1000 ( ) руб. За год акции 

первой компании поднялись на С ( ) %, второй – упали на В ( ) %, третьей – поднялись на А 9 ) 

%. Определить изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 250 акций 

компании «Дельфин», 350 акций компании «Лоск», 500 акций компании «Трасс».  

 

Задача 2. Стоимость на начало года акции компании «Апельсин» - 2000 руб.; компании 

«Флор» - 1900 руб., компании «Цвик» - 1200 руб. За год акции первой компании поднялись на 

А ( ) %, второй упали на В ( ) %, третьей – поднялись на С ( ) %. Акционеру необходимо 

обналичить, продав ценные бумаги, 500 000 руб. Какие акции и в каком количестве следует 

продать, если у акционера 100*А ( ) акций компании «Апельсин»; 100*В ( ) акций компании 

«Флор»; 100*С ( ) акций компании «Цвик»?  

 

Задача 3. Акционерное общество выпустило 250*А ( ) простых акций и 200*В ( ) 

привилегированных. Нормальная стоимость простой акции – 15 000 руб., а 



привилегированной – 25 000 руб. Дивиденд по привилегированным акциям – С ( ) %. 

Нераспределенная прибыль составила 2 500 000 руб. определить доходность простой акции.  
 
Задача 4. Механический цех производит 27 т изделий в месяц. Средняя оптовая цена – 155 
руб. за 1 кг. При этом предприятие несет следующие затраты, руб.: 

 

Затратная статья Базовый Планируемое 

 вариант производство 

Полуфабрикаты 2 500 000  

Краска и защитная пленка 250 000  

Прочие производственные переменные издержки 300 000  

Непроизводственные переменные издержки 25 000  

Амортизационные отчисления 450 000  

Прочие производственные постоянные издержки 270 000  

Непроизводственные постоянные издержки 17 000  

Заработная плата служащих 27 000  

Заработная плата рабочих 150 000  

 

В связи с капитальным ремонтом планируется снизить объем производства на 25%. 
Рассчитайте потери предприятия, связанные с изменением объема выпуска. Рабочие были 
задействованы при проведении капитального ремонта и получили среднемесячную 
заработную плату. 

 

Задача 5. Ежемесячный выпуск продукции требует следующих затрат, тыс. руб.: 

 

Затратная статья Факт План 

Сырье 750  

Вспомогательные производственные материалы 150  

Электроэнергия, необходимая для производства продукции 95  

Электроэнергия, необходимая для непроизводственных нужд 89  

Амортизационные отчисления 69  

Арендная плата 150  

Заработная плата служащих 170  

Заработная плата рабочих 650  

 
Планируемый объем производства – 7 000 изделий. В результате поломки станка сумма 
амортизационных отчислений удвоилась, а объем производства снизился на 15%. Заполните 
таблицу и рассчитайте постоянные и переменные издержки, в том числе удельные, и 
минимальную цену, покрывающую указанные затраты производства. 
 
Задача 6. Сборочный цех в январе должен был произвести 350 станков. При этом 
планировались следующие затраты, руб.: 

 

Затратная статья Базовый Фактическое 

 вариант производство 

Основные комплектующие материалы 650 000  

Дополнительные детали 185 000  

Краска, смазка и защитные пленки 33 000  

Электроэнергия, необходимая для производства продукции 165 000  

Электроэнергия, необходимая для непроизводственных нужд 10 000  

Амортизационные отчисления 6 900  

Заработная плата служащих 27 000  

Заработная плата рабочих 65 450  



 

Отпускная цена станка – 850 000 руб. в результате затянувшихся новогодних праздников было 

произведено только 220 станков. Рассчитайте потери предприятия, связанные с изменением 

объема выпуска. Рабочие в январе от простоев не пострадали, получив среднемесячную 

заработную плату. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

• участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

• участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

• отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: - основные теоретические положения и ключевые концепции 

экономики; 

- направления развития экономики; 

- основные проблемы экономики, их взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе. 

1.  Эволюция предпринимательства. 



2.  Роль предпринимательства в экономике РФ. 

3.  Сущность, цели и виды современного бизнеса. 

4.  Характеристики и личностные качества предпринимателя. 

5.  Истории преуспевающих предпринимателей. 

7.  Мотивация в предпринимательской деятельности. 

8.  Мотивы занятия бизнесом. 

9.  Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса. 

10. Культура предпринимательской деятельности. 

ОПК-9 способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей 

Обучающийся знает: - тематику научно-исследовательской работы, методы математического 

планирования эксперимента, обработки и анализа опытных данных; 

- организационную структуру предприятия и действующую в нем систему управления; 

правила эксплуатации исследовательского и технологического оборудования, методы ведения 

текущей научно-технической документации. 

11. Финансовый менеджмент при осуществления предпринимательских проектов. 

12. Предпринимательские доходы. 

13.  Эффективность предпринимательской деятельности. 

14.  Оценка финансового положения предприятия. 

15.  Критерии экономической эффективности бизнеса. 

16. Информационное обеспечение бизнеса. 

17.  Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях улучшения 

организации бизнеса. 

18.  Учётная политика фирмы (предприятия). 

19.  Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации. 

20.  Отношения предпринимателя с федеральной налоговой службой. 

21.  Налоговая система в РФ. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: - использовать методы экономического анализа в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций. 

Задача 1. Винни-Пух собирается купить за 400 тысяч рублей коттедж с участком с 

перспективой сдачи его в аренду. Известно, что цена коттеджа будет расти на 5% в год. Через 

три года Винни-Пух собирается его продать. Арендная плата составляет 42 тысячи рублей 

(выплачивается в конце года). Рассматривается также вариант размещения средств в банке. 

При каком банковском проценте по депозитам варианты будут равнозначны? 

Задача 2.  

Назовите причины, по которым малый бизнес является наиболее распространенной формой 

предпринимательства. Оцените в этой связи высказывание Б. Карлофа: «Истинное 

предпринимательство редко встречается в крупных корпорациях» (Карлоф Б. Деловая 

стратегия. – М.: Экономика, 2001 – С. 48). 

Обучающийся владеет - методиками расчета экономических коэффициентов и показателей; 

- навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

экономике. 

Задача 1. Крокодил Гена и Чебурашка решили сделать вклад в банк сегодня в размере $1000, 

через 2 года вложить еще $2000. Если через три года с момента первого вклада они снимут со 

счета $1500, то какой суммой они будут обладать к концу 5-ого года, если ставка процента по 

депозитам неизменна и составляет 7% годовых? 

Задача 2. Американская статистика свидетельствует о том, что каждые два новых малых 

предприятий терпят крах в течение первых четырех лет. Главными причинами краха 

являются: высокие налоги, вялая торговля, высокая стоимость кредита и конкуренция с 

другими видами бизнеса. Положительным моментом является то, что новаторство в малом 

бизнесе опережает новаторство в среднем и крупном. 

Сравните трудности американского малого бизнеса с российским малым бизнесом. 



 

ОПК-9 способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей 

Обучающийся умеет: - оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе 

выполнения задания практики; 

- определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно 

распределять рабочее время на достижение поставленных целей. 

Задача 1. Компания по производству автомобилей приобрела у сталелитейной фирмы прокат 

на сумму $ 3 000 000, покрышки у шинного завода на сумму $ 800 000, комплектующие у 

различных фирм на сумму $ 1 600 000, выплатила заработную плату своим работникам в 

размере $ 4 000 000, потратила $ 600 000 на замену изношенного оборудования и продала 

изготовленные автомобили в количестве 200 штук по $ 55 000 каждый, при этом прибыль 

компании составила $ 1 000 000. Найти величину добавленной стоимости этой компании. 

Задача 2.  

Как известно, Шумпетер утверждал, что предприниматель должен учиться комбинировать 

ограниченные ресурсы, и назвал пять направлений такой комбинации: 

 изготовление нового блага или создание нового качества старого 

 внедрение нового метода производства; 

 освоение нового рынка сбыта; 

 получение нового источника сырья или полуфабриката; 

 проведение необходимой реорганизации производства. 

Не считаете ли Вы, что в информационном обществе можно продолжить этот ряд? 

Обучающийся владеет: - методами планирования и проведения эксперимента; 

- методами организации эффективной совместной работы при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Задача 1. Известны функции спроса и предложения товара в странах А и В:  

DA :Q = 40-P, SA:Q =-20+2хP, 

 

DB :Q = 60-P, SB:Q =-10+P 

 

Торговые условия между странами таковы, что импортирующая страна ввела пошлину в 

размере 5 единиц на каждую импортируемую единицу товара. Найти количество 

экспортируемой продукции. 

Задача 2.  

Предприниматель собирается создать малое предприятие по изготовлению оконных рам, 

которые он планирует продавать по 5$ за штуку. (Все цифры условные). Предприниматель 

предполагает в первый год продать 16000 рам. Для простоты расчета будем считать, что у 

предприятия следующие статьи расходов: 

 

Прямые расходы: 

 

1. материалы для рам (2,5 $ за штуку) 

 

1. арендная плата – 20000 $ в год 

 

Определить предел безубыточности предприятия (точку с нулевой прибылью) двумя 

способами: графическим и арифметическим. 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- основные 

теоретические 

положения и 

ключевые концепции 

экономики; 

- направления 

развития экономики; 

- основные проблемы 

экономики, их 

взаимосвязь с 

процессами, 

происходящими в 

обществе. 

Не знаком с 

основными 

положениями и 

ключевыми 

концепциями 

экономики; 

направлениями 

развития и 

основными 

проблемами 

экономики. 

Имеет общее 

представление об 

основных 

положениях, 

направлениях 

развития и основных 

проблем экономики. 

Имеет хорошие 

знания об основных 

положениях и 

направлениях 

развития экономики 

и ее проблемах. 

Имеет отличные 

знания об основных 

положениях и 

направлениях 

развития экономики, 

ее проблемах и их 

взаимосвязь с 

процессами, 

происходящими в 

обществе. 

Уметь: 

- использовать 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять 

экономические 

проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций. 

Не умеет 

использовать методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

экономические 

проблемы. 

Удовлетворительно 

умеет использовать 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

экономические 

проблемы. 

Умеет использовать 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

экономические 

проблемы. 

Отлично умеет 

использовать 

разнообразные 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

экономические 

проблемы. 

Владеть: 

- методиками расчета 

экономических 

коэффициентов и 

показателей; 

- навыками работы с 

информационными 

источниками, 

учебной и 

справочной 

литературой по 

экономике. 

Не владеет 

методиками расчета 

экономических 

показателей; 

навыками работы с 

информационными 

источниками и 

справочной 

литературой по 

экономике. 

Слабо владеет 

методами 

экономического 

анализа, методиками 

расчета 

экономических 

показателей. Имеет 

простейшие навыки 

работы с 

информационными 

источниками по 

экономике. 

Владеет методиками 

расчета 

экономических 

показателей. Владеет 

основными навыками 

работы с 

информационными 

системами по 

экономике. 

Отлично владеет 

методиками расчета 

экономических 

показателей и 

широким спектром 

навыков работы с 

информационными 

системами по 

экономике и 

справочной 

литературой. 

ОПК-9 способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в научных группах и других 

малых коллективах исполнителей 



Знать: 

- тематику научно-

исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных данных; 

- организационную 

структуру 

предприятия и 

действующую в нем 

систему управления; 

правила 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, 

методы ведения 

текущей научно-

технической 

документации. 

Не знает тематику 

научно-

исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных данных; 

организационную 

структуру 

предприятия и 

действующую в нем 

систему управления; 

правила 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, 

методы ведения 

текущей научно-

технической 

документации. 

Имеет общее 

представления о  

тематике научно-

исследовательской 

работы, методах 

математического 

планирования 

эксперимента. Знает в 

общих чертах 

организационную 

структуру 

предприятия и 

действующую в нем 

систему управления; 

правила эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, методы 

ведения текущей 

научно-технической 

документации. 

 

В целом хорошо 

знает тематику 

научно-

исследовательской 

работы, методы 

математического 

планирования 

эксперимента, 

обработки и анализа 

опытных 

данных.Имеет 

представление об 

организационной 

структуре 

предприятия и 

действующей в нем 

системе управления; 

правилах 

эксплуатации 

исследовательского и 

технологического 

оборудования, 

методах ведения 

текущей научно-

технической 

документации. 

Отлично знает 

тематику научно-

исследовательской 

работы. Может четко 

определить цели 

научной работы, 

эффективно 

распределить усилия 

в группе по 

достижению 

поставленной цели. 

Знает 

организационную 

структуру 

предприятия, на 

котором проводится 

практика, знаком с 

системой его 

управления. Знает 

правила эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Разбирается в научно-

технической 

документации. 

Уметь: 

- оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; 

- определять цели 

научной работы и 

способы их 

последовательного 

достижения, 

грамотно 

распределять рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Не умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, 

грамотно 

распределять рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Удовлетворительно 

умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, но 

допускает ошибки. Не 

всегда грамотно 

распределяет рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

В целом грамотно 

умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, но 

допускает иногда 

неточности. 

Грамотно 

распределяет рабочее 

время на достижение 

поставленных целей.  

Умеет оформлять 

текущую, рабочую 

информацию, 

полученную в ходе 

выполнения задания 

практики; определять 

цели научной работы 

и способы их 

последовательного 

достижения, грамотно 

распределять рабочее 

время на достижение 

поставленных целей. 

Владеть: 

- методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента; 

- методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Не владеет методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента; 

методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Удовлетворительно 

владеет методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента; 

методами организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Владеет различными 

методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента. 

Владеет методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Уверенно владеет 

различными 

методами 

планирования и 

проведения 

эксперимента и 

может выбрать 

наиболее 

эффективный; 

методами 

организации 

эффективной 

совместной работы 

при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований.  

 

 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной 

дисциплине 

до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Основы предпринимательства и экономики фирмы»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 7 от «21» февраля 2019 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

Формирования 

компетенции 

Способ 

Формировани 

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 
теоретические и 
методологическ 
ие основы 
общей и 
теоретической 
физики 
(основные 
понятия, 
модели, законы 
и теории) и 
способы их 
использования 
при решении 
физических 
задач. 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 
необходимых в 

Тема 1. 
Введение. 
Основные 
квантово- 
механические 
представления 
и зонная 
теория 
твердого тела. 
Обоснование 
физической 
модели 

полупроводников 
Тема 6. 

Электропровд 
ность 
наноразмерных 
полупроводник 
ов и 

диэлектриков 

Лекции, 
практические 
занятия, 

лабораторные 
работы, 
контролир 
уемая 
самостоя- 
тельная 
работа 

Отчет по 
лабораторной 
работе, 
реферат 
отчет по 
заданиям 
практических 
занятий 



  профессионально 
й деятельности; 
применять  
знания по общей 
и теоретической 
физике для 
анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 
Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; 

- навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 
- навыками 
использования 
основ общей и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических 
задач 

   

 

 

 

ПК-1 

Способность 
использовать 
специализирова 
нные знания в 
области физики 
для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

Знать: 

- основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну 

ю научно- 

образовательную 

базу 

Тема 1. 
Введение. 
Основные 
квантово- 
механические 
представления 
и зонная 
теория 
твердого тела. 
Обоснование 
физической 
модели 

полупроводнков 
Тема 2. 

Электропровд 
ность 
полупроводник 
ов 
Тема 3. 
Электропровд 

Лекции, 
практические 

занятия, 
лабораторные 

работы, 
контролир 
уемая 
самостоя- 
тельная 
работа 

Отчет по 
лабораторной 
работе, 

реферат 
отчет по 
заданиям 
практических 
занятий, 
тест 



  обучающегося; 
- методики 

решения задач; 

- математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач. 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно- 

следственные 

связи физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессион 

альную 

информацию; 

ность 
диэлектриков 
Тема 4. 
Поляризация 
диэлектриков 
Тема 5. 
Активные 
диэлектрики 
Тема 6. 
Электропровд 

ность 
наноразмерных 
полупроводник 
ов и 
диэлектриков 

  



  - решать 
прикладные 
задачи на основе 
фундаментальн 
ых знаний 
Владеть: 
- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован 

ной литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

развития 

физических 

   



  процессов и 
явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательско 

го эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 
- навыками 
публичной речи, 
ведения 
дискуссии и 
полемики 

   

 

 

 

 

 
ПК-2 

Способность 
проводить 
научные 
исследования в 
избранной 
области 
эксперименталь 
ных  и  (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы 
(в том числе 
сложного 
физического 
оборудования) 
и 
информационн 
ых технологий с 
учетом 
отечественного 
и 
зарубежного 
опыта 

Знать: 

- теоретические 

основы и базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментальной 

и (или) 

экспериментальн 

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

- современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерност 

и 

формирования 

результатов 

Тема 2. 
Электропровод 
ность 
полупроводник 
ов 

Тема 3. 
Электропровод 

ность 
диэлектриков 
Тема 4. 
Поляризация 
диэлектриков 
Тема 5. 
Активные 
диэлектрики 
Тема 6. 
Электропров 
одность 
наноразмерн 
ых 
полупроводн 
иков и 
диэлектриков 

Практичес- 

кие занятия, 

самостоя- 

тельная 

работа, 

контроли- 

руемая 

самостоя- 

тельная 

работа 

Отчет по 
лабораторн 
ой работе, 
реферат 
отчет по 
заданиям 

практических 
занятий 

тест 



  эксперимента 

уметь: 

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн 

ых и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

   



  источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 
- навыками 
письменного 
аргументиров 
анного 
изложения 

собственной 
точки зрения. 

   

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Пример контрольного задания 
Тест №1 по курсу «Основы физики полупроводников и диэлектриков» 

Вариант 1 

1. Какие положения включает одноэлектронное приближение описания движения электрона в 

кристалле? Варианты ответа: а) все электроны считаются неразличимыми; б) ψ- функция 

системы N электронов заменяется ψ-функцией одного электрона; в) описание 

взаимодействия N электронов заменяется описанием движения одного электрона в 

усредненном потенциальном поле U; г) все перечисленные включает 

2. Каковы границы первой зоны Бриллюэна? Варианты ответа: а)от0до2π/а;б)от 

a. –π/а до +π/а; в); от –2π/а до +2π/а г) от –π/2а до +π/2а 

3. Как связаны эффективная масса электрона в кристалле и масса свободного электрона? 

Варианты ответа: а) эффективная масса всегда больше массы свободного электрона; б) 

эффективная масса всегда меньше массы свободного электрона; в) эффективная масса 

может быть как больше, так и меньше массы свободного электрона; г) они никак не связаны 



G 
H B 

C 
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j 

4. Для каких веществ характерно перекрытие валентной зоны и зоны проводимости? 

Варианты ответа: а) металлов; б) полупроводников; в) диэлектриков; г) сверхпроводников 
  

5. Как направлен базисный вектор обратной решетки по отношению к векторам прямой 

решетки? Варианты ответа: а) совпадает по направлению с а3 ; б) перпендикулярен вектору 

а1;в) лежит в плоскости векторов а2 а2 и а3 и а3 ; г) перпендикулярен плоскости векторов 

6. Что характеризует уровень Ферми? Варианты ответа: а)среднюю энергию электронов в 

полупроводнике; б) распределение электронов по энергетическим уровням; в) вероятность 

заполнения энергетических уровней; г) энергетический уровень, вероятность заполнения которого 

электронами равна ½. 

7. К чему приводит наличие легирующей донорной примеси в полупроводнике? Варианты 

ответа: а) смещает уровень Ферми в сторону валентной зоны; б) не изменяет положение 

уровня Ферми; в) смещает уровень Ферми в сторону зоны проводимости; г) увеличивает 

количество дырок в валентной зоне 

8. Какой механизм рассеяния носителей заряда в полупроводниках преобладает при низких 

температурах? Варианты ответа: а) на примесях; б) на фононах; в) на дефектах; г) на 

свободных электронах 

9. Как связаны концентрации электронов n и дырок р в собственном полупроводнике? 

Варианты ответа: а) n всегда равно р; б) n всегда больше р в) n всегда меньше р г) n 

может быть как больше, так и меньше р в зависимости от типа примеси 

10. Как изменяется электропроводность полупроводников с ростом температуры? 

Варианты ответа: а) уменьшается; б) увеличивается; в) остается неизменной; г) сначала 

увеличивается, затем уменьшается. 

11. Каковы причины изменения электропроводности металлов с ростом температуры? 

Варианты ответа: а) уменьшение концентрации свободных электронов; б) увеличение 
концентрации свободных электронов; в) уменьшение подвижности; г) увеличение 

12. Как влияет на электропроводность полупроводников наличие в них примесей? 

Варианты ответа: а) уменьшает; б) увеличивает; в) никак не влияет; г) сначала 

увеличивается, затем уменьшается. 

13. Какой механизм рассеяния носителей заряда в полупроводниках преобладает при 

низких температурах? Варианты ответа: а) на примесях; б) на фононах; в) на дефектах; г) 

на свободных электронах 

14. Элемент какой группы следует ввести в полупроводник, относящийся к IV группе, чтобы 
получить проводимость n-типа? Варианты ответа: а);III б) IV; в); V г) II 
15. Как направлена э.д.с. Холла, если проводник n- типа с током j расположен в 

магнитном поле Н так, как показано на рисунке 2? Варианты ответа: а) от грани ABCD к 

грани EFGK; б) от грани ABFE к грани DCGK; в) от грани EKDA к грани BCGF; г) от грани 

DCGK к грани ABFE. 

16. Что такое магнитосопротивление? Варианты ответа: а) увеличение сопротивления 

полупроводника в направлении тока в поперечном магнитном поле; б) увеличение 

сопротивления полупроводника поперек направления тока в продольном магнитном поле; в) 

увеличение сопротивления полупроводника в направлении тока в продольном магнитном 

поле; г) увеличение сопротивления полупроводника поперек направления тока в поперечном 

магнитномполе; 

17. Какой формулой выражается постояннаяХолла? 

Варианты ответа: а)RH =1/ēn; б) R = UH/I; в) R 

a. = EH/j; г)RH=A/ēn 

18. Как направлен градиент температуры в эффекте 
Нернста, если полупроводник с током j расположен в 

магнитном поле Н так, как показано на рис. 2? Варианты 

ответа: а) от грани ABCD к грани EFGK б)от грани ABFE к 
грани DCGK; в) от грани EKDA к грани BCGF; г) от грани 

EFGK к грани ABFE 
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D 

А 

Рис. 2 



19. Что называется явлением Зеебека? Варианты ответа: а)нагревание контакта двух 

разных полупроводников или металлов при протекании тока; б)охлаждение контакта двух 

разных полупроводников или металлов при протекании тока; в)возникновение термо-э.д.с. на 

контакте двух разных полупроводников при протекании тока; г)возникновение термо-э.д.с. 

на контакте двух разных полупроводников при существовании разности температур; 

20. Вычислить концентрацию собственных носителей заряда в германии при 77К. Ширина 

запрещенной зоны 0,665 эВ, эффективная масса электрона 0,55 от массы свободного, 

эффективная масса дырок 0,388 от массы свободного электрона 

21. Образец арсенида галлия с удельным сопротивлением 5 10-4 Ом·м характеризуется 

коэффициентом Холла 3 10-4 м3/Кл. Определить а) напряженность холловского поля, 

возникающего при пропускании через образец тока плотностью 10 мА/мм2 и 
воздействии магнитного поля с индукцией 2 Тл, б) напряженность внешнего 
электрического поля для создания заданной плотности тока. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста 25 баллов, по одному баллу за правильный ответ на вопросы с 

вариантами ответа с 1 по 19), по 3 балла за правильно решенные задачи (22 и 23 пункт). 

Если решение задачи правильное, но в вычислениях допущена ошибка, за эту задачу 

выставляется 1 балл. Критерии оценки: 

От 21 до 25 баллов - «отлично»; 

От 16 до 20 баллов - «хорошо»; 

От 11 до 15 баллов - «удовлетворительно»; 

Менее 11 баллов -«неудовлетворительно»; 

 
2.2. Пример оценки лабораторной работы 

Лабораторная работа № 7 Спонтанная поляризация сегнетоэлектриков . 

Цель работы   -   изучить метод   сегнетоэлектрического гистерезиса и исследовать 

температурную зависимость спонтанной поляризации диэлектрика. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности поляризации сегнетоэлектриков? 
2. Как изменяется кристаллическая структура и направление вектора поляризации 

титаната бария с изменением температуры? 

3. Объясните основные принципы термодинамической модели поляризации 
сегнетоэлектриков. 

4. Чем отличаются температурные зависимости поляризации для веществ с фазовыми 
переходами первого и второго рода? 

5. В чем заключается явление гистерезиса сегнетоэлектриков? 

6. Что такое коэрцитивная сила? 

Порядок выполнения работы 

1. Соберитесхемувсоответствиисрис.46иполучитеприкомнатнойтемпературе 

предельную петлю гистерезиса без закручиваний("барашков"). 

2. Поместите исследуемый конденсатор в термостат, изменяйте последовательно 

температуру на 7-8 градусов и каждый раз определяйте отрезок OPS на петле гистерезиса. 
3. Определите чувствительность отклонения электронного пучка осциллографа 

к напряжению на вертикальных пластинах. 

4. Оцените спонтанную поляризацию (в Кл/см
2
) и постройте график зависимости Ps 

оттемпературы. 
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Содержание отчета 

 

Отчет о выполненной работе должен содержать: 

1. Краткий конспект сведений (рисунков, вывод формул), необходимых для ответа. 
2. Ответы на контрольные вопросы 

3. Результаты эксперимента и расчета величины спонтанной поляризации Ps (вКл/см
2
) 

4. График зависимости Ps от температуры. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы 15 баллов, 5 баллов за полное выполнение 

работы, 5 баллов за правильное оформление отчета, 5 баллов за правильные ответы на 

контрольные вопросы. Критерии оценки: 

От 13 до 15 баллов - «отлично»; 

От 10 до 12 баллов - «хорошо»; 

От 7 до 9 баллов - «удовлетворительно»; 

Менее 9 баллов -«неудовлетворительно»; 

 

2.2. Темы рефератов 

Тема 5. АКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ 

1. Электреты. 

2. Сегнетоэлектрики. 

3. Пьезоэлектрики. 

4. Ферриты. 

5. Жидкиекристаллы. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка реферата 10 баллов: 

«Отлично» - 8-10 баллов 

«Хорошо» - 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 1-5 баллов 

«Неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

9-10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

6-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполныеответы. 

4-5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки  в 

содержании реферата или при ответе на дополнительныевопросы. 

https://e.lanbook.com/book/71735
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bamp%3Bid=240943


1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.3. Вопросы к экзамену: 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы  общей  и  теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории)  и  способы  их  использования  при 

решении физических задач 

1.  Обоснование физической модели полупроводников. Волновая функция. Уравнение 

Шредингера. 

2. Энергетическое состояние электронного газа в полупроводниках 
3. Движение электронов в периодическом поле кристалла. Модель Кронига-Пенни. 

Превращение атомных уровней в энергетические зоны при образовании кристалла. 

Зонная структура металлов, диэлектриков иполупроводников. 

4. Эффективная масса электрона. Понятие о дырках. 
5. Статистика электронов и дырок в полупроводниках. Функция распределения 

Ферми-Дирака. 

6. Виды диэлектриков. Основные характеристики диэлектриков. 
7. Поляризация диэлектриков. Вектор диэлектрической поляризации. Диэлектрическая 

проницаемость и восприимчивость. Электрическая индукция. 

8. Локальное поле (поле Лоренца). 

 
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: - основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоретической физики, 
оптики и спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 

формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; методики 

решения задач; математический аппарат и численные методы решения физических задач 

1. Собственный и примесный полупроводник. 
2. Понятие о вырождении электронного газа. Распределение Бозе-Эйнштейна. 

3.Перенос носителей заряда в полупроводниках. Неравновесные носители заряда. 

Кинетическое уравнение Больцмана. 

4. Рассеяние носителей заряда. Электропроводность полупроводника. 

5. Эффект Холла в металлах и полупроводниках. Эффект магнитосопротивления. 

Другие гальваномагнитные эффекты. 

6. Контакт металл-полупроводник. Обедненный и обогащенный слой. 

7.Термоэлектрические явления на контактах. 

8.Диффузионная и дрейфовая составляющие тока. Соотношение Эйнштейна. 

9.Идеальная и реальная поверхность. Поверхностные уровни. 

10. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Эффект Дембера. 
11. Электронная поляризация. Уравнение Клаузиса-Мосотти. Поляризация полярных 

газообразных диэлектриков. Температурная зависимость поляризуемости. 

12. Поляризация полярных жидкостей по Дебаю. Уравнение Клаузиса-Моссоти для 

полярных жидкостей. 

13. Поляризация ионных кристаллов по Борну. 

14. Поляризация диэлектриков в переменном поле. Безынерционная и релаксационная 

поляризация. 

15. Диэлектрические потери при поляризации диэлектриков в переменных полях. 

Тангенс угла диэлектрических потерь. Формула Дебая. 



16. Электропроводность газов. Теория Таунсенда. Формы самостоятельного разряда. 

Лавинно-стримерный процесс. Зависимость коэффициента ионизации от 

параметров газа. Пробивное напряжение. 

17. Электропроводность жидких диэлектриков. Пробой жидких диэлектриков. 

18. Ионная проводимость неорганических диэлектриков. Носители заряда в ионных 

кристаллах. Модель периодических потенциальных барьеров. 

19. Электрический пробой. Теории пробоя твердого диэлектрика. Вероятностный 

характер пробоя. 

20. Старение диэлектриков. 

21. Состояния электрона в нанокристалле. 

22. Особенности электропроводности нанокристаллов. 

23. Квантовый эффект Холла 

24. Гигантское магнитосопротивление 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в 

выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; основные современные 

методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые информационные 

технологии; современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); 

измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; основные 

закономерности формирования результатов эксперимента 

1. Комплексная диэлектрическая проницаемость диэлектриков. Частотные 

зависимости действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости. 

2. Диэлектрическая дисперсия в сложных структурах. 

3. Основные виды пробоя. Тепловой пробой. Теории Вагнера и Фока. Электреты. 

Способы электретирования. Применение электретов. 

4. Пироэлектрики и сегнетоэлектрики. Спонтанная поляризация. Доменная 

структура сегнетоэлектриков. Температура Кюри. Антисегнетоэлектрики. 

Применение сегнетоэлектриков. 

5. Пьезоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. 
Применение пьезоэлектриков. 

6. Ферриты. Основные характеристики магнитных свойств веществ. Ферро- 

, антиферро- и ферримагнетики. 

7. Жидкие кристаллы (ЖК). Основные типы ЖК. Связь свойств ЖК с их 

строением. Применение ЖК. 

8. Высокотемпературная сверхпроводящая керамика (ВТСП). Материалы и 

технологи изготовления. Электрофизические свойства ВТСП. Возможные 

механизмы ВТСП. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; применять полученную теоретическую базу для решения практических 

задач; применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных 

разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности; 

применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки результатов 

Задания: 
1. Определить вероятность заполнения электронами при комнатной температуре энергетического 

уровня, расположенного на 0,1эВ выше уровня Ферми. 

2. Вычислить концентрацию собственных носителей заряда в кремнии при 77К. Ширина запрещенной 

зоны 1,12 эВ, эффективная масса электрона 1,05 от массы свободного, эффективная масса дырок 

0,56 от массы свободного электрона 



Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; основными методами 

научных исследований, навыками проведения физического (лабораторного) эксперимента; 

навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных 

физических задач 

Задания: 

1 Образец арсенида галлия с удельным сопротивлением 5 10-4 Ом·м характеризуется 

коэффициентом Холла 3 10-4 м3/Кл. Определить а) напряженность холловского поля, 

возникающего при пропускании через образец тока плотностью 10 мА/мм2 и воздействии 
магнитного поля с индукцией 2 Тл, б) напряженность внешнего электрического поля для создания 
заданной плотности тока 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; решать типичные 

задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; объяснять причинно- 

следственные связи физических процессов; формулировать цели, задачи и выводы и приводить 

примеры; разбираться в используемых методах; подбирать математический аппарат для решения 

конкретной физической задачи; производить оценочные расчеты эффективности того или иного 

физического явления; излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний 

Задания: 

1. Определить диффузионную длину и коэффициент диффузии дырок в невырожденном 

германии при температуре 300К, если время жизни дырок τр = 400мкс, а подвижность μр =0,05 м
2
/ 

В·с 

2. Определить время жизни и подвижность электронов в невырожденном германии при 

температуре 300К, если диффузионная длина электронов Ln =1,5 мм, коэффициент диффузии Dn 

=9,8 10-3 м2/с 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 
навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и теоретической 

физики, оптике и спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на основе 
приобретенных знаний, умений, навыков; приемами обработки информации с помощью 

современного программного обеспечения (ПО); методами математического аппарата, 

статистическими методами обработки данных для решения физических задач; методикой 
построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития физических процессов и явлений; навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента; методами моделирования различных физических ситуаций; навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики 

Задания: 

1. К лабораторной работе № 9 «Тепловой пробой диэлектриков» 

Цель работы: ознакомиться с теорией теплового пробоя диэлектрика и методами расчета 

его характеристик с использованием компьютерной модели процесса. 

Задания 
1. Используя базу данных, приведенную в программе, выбрать из предложенного списка материал 

диэлектрика и металлического электрода. Построить графики зависимости напряжения пробоя от 
температуры окружающей среды для диэлектрической пластины толщиной h с металлическими 

электродами толщиной  Выбрать не мене 5-ти значений толщины диэлектрика и 5-ти значений 
толщины электрода. 

2. Построить график зависимости напряжения пробоя от толщины диэлектрика и от толщины 

электрода при температуре окружающей среды 20оС. 

3. Рассчитать время развития теплового пробоя для выбранного диэлектрика толщиной h при 

температуре окружающей среды 200 С и 600С. Выбрать не мене 5-ти значений толщины 
диэлектрика 



ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований; оценивать изменения в выбранной области в связи 

с новыми знаниями, полученными по различным тематикам исследований; выявлять ключевые 
проблемы исследуемой области; организовать наблюдение за физическими процессами, 

используя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и анализировать результат, 

полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать границы применимости 
классических или квантовых теорий для описания физических процессов 

 

Задание: 
1. К лабораторной работе №13 «Электрофизические свойства тонких диэлектрических пленок». 

Цель работы: исследовать вольт-емкостные характеристики МОП – структур, определить 

поверхностный заряд и плотность поверхностных состояний на границе раздела полупроводник – 

диэлектрик 

 

Задание. 

Получить пленки SiO2 на кремнии методом термического окисления, определить толщину пленок. 
Определить пористость пленок электрохимическим методом или методом хлорного травления. 

Изготовить МОП – структуры. 
Измерить   С-V-   характеристики,   рассчитать   величину   поверхностного заряда и плотность 

поверхностных состояний. 
 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и 
квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения научного исследования в 

избранной области физики; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; навыками 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Задание: 

1. Рассказать о высокотемпературной сверхпроводящей керамике (ВТСП). Перечислить 

материалы и современные технологи изготовления. Описать главные электрофизические 
свойства ВТСП и возможные механизмы ВТСП. Аргументировано изложить перспективы 

и проблемы применения ВТСП 
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ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: Не знает Имеет общее Знает базовые Отлично знает 

- теоретические и теоретические и представление о разделы общей и базовые разделы 

методологические методологические теоретических и теоретической общей и 

основы общей и основы общей и методологических физики: основные теоретической 

теоретической теоретической основах общей и понятия, модели, физики: основные 

физики (основные физики (основные теоретической законы и теории. понятия, модели, 

понятия, модели, понятия, модели, физики (основные Имеет законы и теории. 

законы и теории) и законы и теории) и понятия, модели, представление о Имеет 

способы их способы их законы и теории), взаимосвязи представление о 

использования при использования при но допускает теоретических и взаимосвязи 

решении решении неточности в методологических теоретических и 

физических задач. физических задач. формулировках; основ общей и методологических 
  может предложить теоретической основ общей и 
  отдельные физики, может теоретической 
  примеры их предложить физики, может 
  использования при примеры их предложить 

  решении задач использования в способ их 



Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональной 

Не умеет решать 

типовые учебные 

задачи по 

основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач; применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

применять знания 

Умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. Частично 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные ошибки 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

оценивать 

границы 

применимости 

стандартных 

Умеет решать 

задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики. 

Полностью 

сформировано 

умение применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; 

- навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

фрагментарное 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике; успешное 

и систематическое 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 



   физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

неточности. 

общей и 

теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональной 

сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 
 

 

 
 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5  

Знать: Не знает основные Удовлетворитель В целом хорошо Отлично знает  
- основные разделы, разделы, понятия, но знает Удовлетворительно основные 

понятия, идеи и идеи и методы основные знает основные разделы, 

методы общей и общей и разделы, разделы, понятия, понятия, идеи и 

теоретической теоретической понятия, идеи и идеи и методы методы общей и 

физики, оптики и физики, оптики и методы общей и общей и теоретической 

спектроскопии, спектроскопии, теоретической теоретической физики, оптики и 

физики твердого физики твердого физики, оптики и физики, оптики и спектроскопии, 

тела и тела и спектроскопии, спектроскопии, физики твердого 

полупроводников и полупроводников и физики твердого физики твердого тела и 

смежных смежных тела и тела и полупроводнико 

дисциплин, дисциплин, полупроводнико полупроводников и в и смежных 

формирующих формирующих в и смежных смежных дисциплин, 

фундаментальную фундаментальную дисциплин, дисциплин, формирующих 

научно- научно- формирующих формирующих фундаментальну 

образовательную образовательную фундаментальну фундаментальную ю научно- 

базу обучающегося; базу обучающегося; ю научно- научно- образовательную 

- методики решения методики решения образовательную образовательную базу 

задач; задач; базу базу обучающегося; обучающегося; 

- математический математический обучающегося; методики решения методики 

аппарат и аппарат и методики задач; решения задач; 

численные методы численные методы решения задач; математический математический 

решения решения математический аппарат и аппарат и 

физических задач. физических задач. аппарат и численные методы численные 
  численные решения методы решения 
  методы решения физических задач, физических 
  физических но иногда задач. 
  задач, но допускает  

  допускает погрешности в  

  ошибки в формулировках  

  решении задач.   



Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической задачи; 

- производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 
или иного 

Не умеет 

выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; решать 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 

формулировать 

выводы и 

приводить 

примеры; 

разбираться в 

используемых 

методах; подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической задачи; 

производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического 

явления; излагать и 

критически 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретироват 

ь только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах. Умеет 

применять 

только 

типичные, 

наиболее часто 

встречающиеся 

приемы по 

решению 

физических 

задач; плохо 

оперирует 

профессиональн 

ой информацией; 

поверхностно 

излагает 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный 

аппарат при 

изложении 

общепрофессионал 

ьной информации; 

выражать и 

Уверенно умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно- 

следственные 

связи 

физических 

процессов; умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 
Владеть: 
- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированно 

й литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами 

Не владеет 
навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированно 

й литературой; 

навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; приемами 

обработки 

Удовлетворитель 
но владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

Хорошо владеет 
навыками 

применения 

современного 

математического 

аппарата для 

решения как 

простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

Свободно 
владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется в 

специализирован 

ной литературе. 

Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 

результатов 



обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 

физических задач; 

- методикой 

построения, анализа 

и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 

физических задач; 

методикой 

построения, анализа 

и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений; навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализирован 

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес 

кого поиска. Не 

всегда может 

продемонстриро 

вать 

оптимальность 

выбранного 

метода 

исследования и 

объяснить его 

задачи и 

функции; не 

использует 

профессиональн 

ую 

терминологию 

при презентации; 

слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

ориентируется в 

специализированно 

й литературе. 

Может проводить 

экспериментальные 

исследования под 

руководством 

преподавателя; 

хорошо владеет 

навыками синтеза 

различных методов 

математического 

аппарата и 

программирования 

для их 

эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрироват 

ь, объяснить и 

защитить 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель. 

применения 

различных 

математических 

и программных 

методов при 

решении 

физических 

задач; 

самостоятельно 

проводит 

научно- 

исследовательск 

ий эксперимент. 

Свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 



ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: Не знает Знает определения Знает основной Знает не только 

- теоретические теоретические только основных теоретический основной, но и 

основы и базовые основы и базовые понятий; материал; основной дополнительный 

представления представления воспроизводит математический теоретический 

научного научного основные аппарат; техническую материал; 

исследования в исследования в физические факты, и научную математический 
выбранной области выбранной области идеи; перечисляет терминологию; аппарат; 

фундаментальной и фундаментальной и основные теоремы, основные техническую и 

(или) (или) законы, постулаты современные методы научную 

экспериментальной экспериментальной и правила; знает расчета объекта терминологию; 

физики; физики; основные основные методы научного основные 

- основные современные решения типовых исследования; современные 

современные методы расчета задач и умеет их понимает связи между методы расчета 

методы расчета объекта научного применять на различными объекта научного 

объекта научного исследования, практике; делает физическими исследования, 

исследования, использующие ошибки при выводе понятиями; имеет использующие 

использующие передовые и объяснении представление о передовые 

передовые информационные основных законов физических моделях; информационные 

информационные технологии; физики. анализирует технологии; 

технологии; современную Знает современную возможности методов, понимает широту и 

- современную приборную базу (в приборную базу границы их ограниченность 

приборную базу (в том числе сложное (исключая сложное применимости, применения физики 

том числе сложное физическое физическое возможные риски, к исследованию 

физическое оборудование); оборудование); степень надежности. процессов и 

оборудование); измерительные путает Хорошо знает явлений в природе. 

- измерительные методы определения измерительные современное Свободно 

методы определения физических методы состояние и ориентируется в 

физических величин величин; основные определения перспективы развития современном 

и методы их закономерности физических исследований в состоянии и 

расчета; формирования величин и методы области физических перспективах 

- основные результатов их расчета; исследований; развития 

закономерности эксперимента. недостаточно основные исследований в 

формирования  использует свои закономерности области физики; 

результатов  знания о формирования квалифицированно 

эксперимента.  современном результатов работает на 



Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной области 

в связи с новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

Не умеет проводить 
научные изыскания 

в избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной области 

в связи с новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических или 

Умеет подбирать и 
готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование и 

проводить на нем 

наблюдение за 

физическими 

процессами с 

помощью научного 

руководителя; 

умеет фиксировать 

происходящие во 

время проведения 

эксперимента 

изменения; не 

всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 

умеет 

воспроизводить 

только известные 

научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает ошибки 

при выявлении 

ключевых проблем 

исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы 

применимости 

Умеет самостоятельно 
подбирать и готовить 

для эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; проводить 

решение физической 

задачи; оценивать его; 

устанавливать 

влияние различных 

факторов на 

показатели качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные 

связи; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. Умеет 

распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; умеет 

самостоятельно 

подбирать и готовить 

для эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

Умеет грамотно 
проводить научные 

изыскания в 

избранной области; 

умеет уверенно 

применять методы 

математического 

моделирования для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

умеет 

самостоятельно 

проводить 

наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные 

результаты с уже 

известными; 

обобщать 

результаты; 

оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать и 

оценивать 

ситуацию; уверенно 

умеет выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых приборах 

на основе 

классических и 

квантовых законов; 

- 

экспериментальным 

и навыками для 
проведения 

Не владеет 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной области 

исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых приборах 

на основе 

классических и 

квантовых законов; 

экспериментальным 

и навыками для 

проведения 
научного 

владеет 

терминологией 

предметной 

области знания; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографическог 

о поиска. 

Имеет навыки 

проведения 

научного 

эксперимента; не 

всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 
поставленной 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; критически 

осмысливает 

полученные знания; 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 
методиками 

грамотно 

использует 

прикладные 

программы для 

накопления, 

обработки и 

интерпретации 

данных, 

полученных в ходе 

проведения 

эксперимента; 

уверено решает 

усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен корректно 

представить 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 
специализированно 



научного 
исследования в 

избранной области 

физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

исследования в 
избранной области 

физики; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

задачи; не всегда 
использует 

профессиональную 

терминологию при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию в 

процессе 

результатов 

исследования. 

обобщения 
результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; хорошо 

представляет, 

объясняет и защищает 

построенную 

математическую или 

физическую модель; 

самосовершенствуетс 

я, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

й литературе и 
информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональные 

знания и умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине и закрываемая 

итоговой аттестацией (экзамен), равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: 

- «Отлично» - от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены,качествоихвыполненияоцененочисломбаллов,близкимкмаксимальному; 

- «Хорошо» - от 74 до 85 баллов - теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения большинства из них не оценено 

максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «Удовлетворительно» - от 61 до 73 баллов - теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, 

качество их выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки и неточности. 



- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки или учебные задания не выполнены, 

дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 

существенному повышению качества выполнения учебных заданий 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и отдельных видов 

выполненных работ. 

 

3.5.2.Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины « Основы физики полупроводников и диэлектриков» в 

течении 18 недель 5 семестра: 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка;  
участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) до 5 баллов; 

2. Выполнение контрольных работ до 40 баллов 
3. Выполнение заданий реферативного анализа тем до 5баллов 

4. Выполнение домашних заданий по решению задач до 10 баллов 

5. Выполнение заданий по лабораторным работам до 20 баллов 

6. Ответы на экзамене до 20 баллов 

Итого: до100 баллов 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных 

систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования компе-

тенции 

Способ 

формирова-

ния компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

использовать 

специализиро-

ванные знания 

в области фи-

зики для осво-

ения профиль-

ных физиче-

ских дисци-

плин 

Знать:  

- основной математиче-

ский аппарат, который 

используется для освое-

ния профильных физиче-

ских дисциплин; 

- основные разделы, по-

нятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих фунда-

ментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения за-

дач;  

- математический аппа-

рат и численные методы 

решения физических 

задач. 

Уметь:  

- решать типичные зада-

чи на основе воспроизве-

дения стандартных алго-

ритмов решения;  

- подбирать математиче-

ский аппарат для реше-

ния конкретной физиче-

ской задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного физиче-

ского явления; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и при-

водить примеры; 

- решать прикладные 

задачи на основе фунда-

ментальных знаний. 

Владеть:  

- навыками самостоя-

тельной работы со спе-

циализированной лите-

ратурой;  

- навыками применения 

современного математи-

ческого инструментария 

для решения физических 

задач;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

Тема 01. Термодинамика необ-

ратимых процессов.   

Тема 02. Уравнения баланса для 

многокомпонентной среды. 

Уравнение непрерывности.    

Тема 03. Закон сохранения мас-

сы химических элементов. 

Уравнение баланса импульса.    

Тема 04. Уравнение баланса 

энергии. Уравнение баланса 

энтропии.    

Тема 05. Уравнение баланса для 

многокомпонентного ионизо-

ванного газа.    

Тема 06. Релаксационные про-

цессы в газодинамике. (2 час.)   

Тема 07. Уравнения переноса в 

кинетической теории газов. 

Смесь атомарных и молекуляр-

ных газов.   

Тема 08. Коэффициенты пере-

носа атомарных и молекуляр-

ных газов и газовых смесей.   

Тема 09. Процессы переноса 

массы и тепла в газах с химиче-

скими реакциями.   

Тема 10. Общие уравнения фи-

зико-химической газодинами-

ки. Модель уравнений кинети-

ки.   

Тема 11. Модели с релаксацией 

вращательной и колебательной 

энергии.    

Тема 12. Процессы переноса в 

плазме. Одножидкостная и 

многожидкостная модели плаз-

мы.   

Тема 13. Течения газов в средах 

с физико-химическими процес-

сами.   

Тема 14. Акустические и удар-

ные волны в релаксирующих 

неравновесных средах с физи-

ко-химическими процессами.  

Лабораторная работа 01. Опре-

деление коэффициентов вязко-

сти и теплопроводности возду-

ха    

Лабораторная работа 02. Изме-

рение скорости звука в воздухе. 

   

Лабораторная работа 03. Тече-

Традиционные 

лекции 

Активная са-

мостоятельная 

работа (состав-

ление конспек-

тов, решение 

задач) 

Тестирова-

ние, 

комплект 

семестровых 

задач, 

взаимодей-

ствие на ин-

терактивных 

лаборатор-

ных работах 



профильной физической 

дисциплины на основе 

приобретенных знаний, 

умений, навыков; 

- методами математиче-

ского аппарата, стати-

стическими методами 

обработки данных для 

решения физических 

задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития физи-

ческих процессов и яв-

лений; 

- методами моделирова-

ния различных физиче-

ских ситуаций. 

ние газов в сопле.    

Лабораторная работа 04. Изу-

чение свойств течения Пуазей-

ля в средах с химическими ре-

акциями.    

Лабораторная работа 05. Опре-

деление коэффициента сопро-

тивления при ламинарном дви-

жении шара.  

ПК-2 Способностью 

проводить 

научные ис-

следования в 

избранной об-

ласти экспери-

ментальных и 

(или) теорети-

ческих физиче-

ских исследо-

ваний с помо-

щью совре-

менной при-

борной базы (в 

том числе 

сложного фи-

зического обо-

рудования) и 

информацион-

ных техноло-

гий с учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области фун-

даментальной и (или) 

экспериментальной фи-

зики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передо-

вые информационные 

технологии; 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области эксперимен-

тальных и (или) теорети-

ческих физических ис-

следований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми знания-

ми, полученными по раз-

личным тематикам ис-

следований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости классиче-

ских или квантовых тео-

рий для описания физи-

ческих процессов; 

Владеть: 

- необходимой информа-

цией из современных 

отечественных и зару-

бежных источников в 

избранной области ис-

следования; 

- методами приближен-

ного качественного опи-

сания физических про-

цессов в изучаемых при-

борах на основе класси-

ческих и квантовых за-

Тема 01. Термодинамика необ-

ратимых процессов.   

Тема 02. Уравнения баланса для 

многокомпонентной среды. 

Уравнение непрерывности.    

Тема 03. Закон сохранения мас-

сы химических элементов. 

Уравнение баланса импульса.    

Тема 04. Уравнение баланса 

энергии. Уравнение баланса 

энтропии.    

Тема 05. Уравнение баланса для 

многокомпонентного ионизо-

ванного газа.    

Тема 06. Релаксационные про-

цессы в газодинамике. (2 час.)   

Тема 07. Уравнения переноса в 

кинетической теории газов. 

Смесь атомарных и молекуляр-

ных газов.   

Тема 08. Коэффициенты пере-

носа атомарных и молекуляр-

ных газов и газовых смесей.   

Тема 09. Процессы переноса 

массы и тепла в газах с химиче-

скими реакциями.   

Тема 10. Общие уравнения фи-

зико-химической газодинами-

ки. Модель уравнений кинети-

ки.   

Тема 11. Модели с релаксацией 

вращательной и колебательной 

энергии.    

Тема 12. Процессы переноса в 

плазме. Одножидкостная и 

многожидкостная модели плаз-

мы.   

Тема 13. Течения газов в средах 

с физико-химическими процес-

сами.   

Тема 14. Акустические и удар-

ные волны в релаксирующих 

неравновесных средах с физи-

ко-химическими процессами.  

Интерактивные 

лекции 

Активная са-

мостоятельная 

работа (состав-

ление конспек-

тов, решение 

задач) 

Тестирова-

ние, 

комплект 

семестровых 

задач, 

взаимодей-

ствие на ин-

терактивных 

лаборатор-

ных работах 



конов 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые теоре-

тические зна-

ния фундамен-

тальных разде-

лов общей и 

теоретической 

физики для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Знать:  

- теоретические и мето-

дологические основы 

общей и теоретической 

физики (основные поня-

тия, модели, законы и 

теории) и способы их 

использования при ре-

шении физических задач. 

Уметь:  

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач,  

- грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных техно-

логий;  

- применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и теоре-

тической физики, необ-

ходимых в профессио-

нальной деятельности;  

- определять необходи-

мость привлечения до-

полнительных знаний из 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных за-

дач;  

Владеть: 

- основной терминологи-

ей и понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения ба-

зовых задач по общей и 

теоретической физике; 

- навыками использова-

ния основ общей и тео-

ретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

Тема 01. Термодинамика необ-

ратимых процессов.   

Тема 02. Уравнения баланса для 

многокомпонентной среды. 

Уравнение непрерывности.    

Тема 03. Закон сохранения мас-

сы химических элементов. 

Уравнение баланса импульса.    

Тема 04. Уравнение баланса 

энергии. Уравнение баланса 

энтропии.    

Тема 05. Уравнение баланса для 

многокомпонентного ионизо-

ванного газа.    

Тема 06. Релаксационные про-

цессы в газодинамике. (2 час.)   

Тема 07. Уравнения переноса в 

кинетической теории газов. 

Смесь атомарных и молекуляр-

ных газов.   

Тема 08. Коэффициенты пере-

носа атомарных и молекуляр-

ных газов и газовых смесей.   

Тема 09. Процессы переноса 

массы и тепла в газах с химиче-

скими реакциями.   

Тема 10. Общие уравнения фи-

зико-химической газодинами-

ки. Модель уравнений кинети-

ки.   

Тема 11. Модели с релаксацией 

вращательной и колебательной 

энергии.    

Тема 12. Процессы переноса в 

плазме. Одножидкостная и 

многожидкостная модели плаз-

мы.   

Тема 13. Течения газов в средах 

с физико-химическими процес-

сами.   

Тема 14. Акустические и удар-

ные волны в релаксирующих 

неравновесных средах с физи-

ко-химическими процессами.  

Интерактивные 

лекции 

Активная са-

мостоятельная 

работа (состав-

ление конспек-

тов, решение 

задач) 

Тестирова-

ние, 

комплект 

семестровых 

задач, 

взаимодей-

ствие на ин-

терактивных 

лаборатор-

ных работах 

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕ-

НИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Приближение несжимаемой жидкости соответствует следующему значению числа Маха? 

  а) М >> 1;   б) M ~ 1;  в) M << 1. 

 

2. Какой системой уравнений описывается движение несжимаемой жидкости или газа? 

  а) Навье-Стокса;   б) Эйлера;   в) Громеки-Лэмба. 

 

3. Какой системой уравнений описывается движение вязкого сжимаемого газа 

  а) Навье-Стокса;  б) Эйлера;  в) Громеки-Лэмба. 



 

4. Для реализации условий возникновения неустойчивости Кельвина-Гельмгольца необходимо наличие 

  а) Тангенциального скачка скорости;   б) Тангенциального скачка энтропии; 

  в) Нормального скачка плотности. 

 

5. Какой механизм не является сценарием перехода к турбулентности 

  а) Удвоения периода;  б) Рюэля-Такенса;  в) Релея-Тейлора. 

 

6. Какая модель не является моделью турбулентности 

  а) Колмогорова – Обухова;  б) k – ε;  в) Спаларта-Аллмараса. 

 

7. Скорость звука в газе равна 

  а) 
m

кТ
2 ;   б) 

m

кТ
 ;  в) 

m

кТ
3 . 

 

8. С какой скоростью ударная волна распространяется в среде? 

  а) дозвуковой;  б) звуковой;   в) сверхзвуковой. 

9. Каким уравнением описываются слабые ударные волны  

  а) Кортевега – де Вриза;  б) Бюргерса;  в) НУШ. 

 

10. Принцип ле Шателье описывает поведение систем 

  а) вдали от состояния равновесия;   б) в окрестности состояния равновесия; 

  в) в состоянии равновесия. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3а; 4в; 5в; 6а; 7б; 8в; 9б; 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

 Задачи предназначены для того, чтобы структурировать и организовать самостоятельную рабо-

ту студента по дисциплине. Они являются инструментом самоконтроля при освоении ключевых тем фи-

зико-химической газодинамики. Кроме того, задачи позволяют сформировать необходимые умения и 

овладеть ключевыми навыками при формировании закрепленных за дисциплиной компетенций. Эти же 

задачи предлагаются для решения на экзамене 

 

ЧАСТЬ 1 

1. Показать, что в общем случае движения вязкого совершенного газа с неменяющимся объемом частиц 

удельная теплоемкость не равна cv. Для какого процесса в вязком газе cv является удельной теплоемко-

стью?  

2. Показать, что в процессах с постоянным давлением для идеальной жидкости и идеального газа при-

ток извне тепла к единице массы равен приращению плотности энтальпии i, а удельная теплоемкость ср 

есть di(p,T)/dT. 

3. Известно, что малые возмущения плотности и давления в идеальном газе распространяются по газу 

со скоростью 
d

dP
c  . Распространение звука — это процесс распространения малых возмущений, ко-

торый можно считать адиабатическим. Показать, что в идеальном совершенном газе скорость звука есть 

функция только температуры. 

4. Что займет больше времени: прожарить одну сковороду толстых котлет или последовательно две 

сковороды в два раза более тонких котлет? Полагать, что уложенные на сковороде котлеты можно схе-



матизировать в виде бесконечного слоя, на нижней границе которого задается температура печки Т1, а 

верхняя граница теплоизолирована. За время прожаривания принять время, за которое температура на 

верхней границе достигнет величины Т2. Начальная температура слоя равна T0. 

5. Показать, что если для некоторого идеального газа выполняется уравнение Клапейрона, то плотность 

внутренней энергии и этого газа и удельная теплоемкость при постоянном объеме cV являются функци-

ями только температуры T, и для нахождения выражения для и достаточно задать cV(T). 

6. Для произвольной анизотропной линейно-вязкой жидкости  Подсчитать макси-

мальное возможное число независимых коэффициентов вязкости A
ijkl

. Воспользоваться принципом Он-

загера.  

7. Для анизотропной среды с теплопроводностью, подчиняющейся закону Фурье, подсчитать число 

возможных независимых коэффициентов теплопроводности. 

8. Идеальный совершенный газ, в котором  

протекает сквозь поверхность разрыва, на которой нет внешних притоков массы, импульса и энергии. 

Считая потоки тепла qn1 и qn2 равными нулю (адиабатичность), а значения р = р1,  = 1 по одну сторону 

поверхности разрыва известными, найти:  

а) Р2 как функцию 2, где индекс 2 относится к величинам по другую сторону поверхности разрыва 

(адиабата Гюгонио);  

б) изменение энтропии s2 – s1 как функцию 2 

в) В каких случаях справедливо соотношение s2 – s1 = 0 ? 

9. Вывести уравнение Гюгонио, связывающее скорость потока идеального газа, текущего по трубе пе-

ременного сечения, и площадь поперечного сечения этой трубы. Движение газа считать адиабатным. 

10. На поверхность воды падает дождь. Написать соотношения на поверхности , разделяющей дождь и 

воду, рассматривая дождь как сплошную среду; воду считать несжимаемой жидкостью плотности . 

Предполагая известными скорость дождя относительно поверхности S, а также его среднюю плотность 

и температуру, найти скорость, давление и температуру в воде под поверхностью . 

11. Найти область значений v1, в которой нарушается зволюционность параллельной ударной волны в 

идеальном (в термодинамическом смысле)  одноатомном газе с отношением теплоемкостей cp/cv = 5/3. 

12. В газе образовалась поверхность тангенциального (или контактного) разрыва, на которой []  0. 

Показать, что на ней [Т]  0 и [s]  0.  

13. Могут ли на поверхности тангенциального (или контактного) разрыва одновременно выполняться 

соотношения [Т] = 0  и []  0?  

14. Полагая состояние (V0, s0) фиксированным, вычислить частные производные функции Гюгонио 

H(V, s; V0, s0) по V и s первого порядка. Доказать справедливость формулы  

 
Какой порядок касания могут иметь ударная адиабата и изоэнтропа s = s0 в точке (V0;P0)? Напомним, 

что H(V, s; V0, s0)  = (V,s) - 0 - 0.5(p + p0)(V0 - V), и для ударных волн H(V, s; V0, s0)  = 0. 

15. Полагая (p/s)V > 0, изобразить на (р-V) диаграмме относительное расположение изоэнтропы s = s0 

и ударной адиабаты вблизи точки (V0; р0) в случае, когда в этой точке 

 
16. В каждом из рассмотренных в предыдущей задаче случаев выяснить, могут ли в согласии со вторым 

законом термодинамики образоваться ударные волны сжатия (V < V0) и ударные волны разрежения 

(V > V0) небольшой интенсивности с состоянием (V0,P0) перед фрон-

том волны.  

17. Показать, что если при фиксированном состоянии (V0, Р0) плот-

ность потока массы j через ударную волну возрастает (убывает), то 

скачок энтропии на ударной волне тоже возрастает (убывает). 

18. Показать, что при фиксированных V0 и р0  

а) для производной функции Гюгонио H(V,p, V0,P0) по направлению 

прямой р - р0 = j
2
(V - v0), j

2
 = const, проходящей через точку (V0,P0) и 

точку, в которой вычисляется производная, имеют место формулы 



 
б) для газов, у которых 

,  

при каждом j
2
, удовлетворяющем неравенству  

 
на рассматриваемой в п. а) прямой кроме точки (V0,p0) есть еще только одна точка (VH,pH), где она пе-

ресекается с ударной адиабатой, причем эта точка расположена на интервале LM, см. рис. 

19. 1) Получить уравнение ударной адиабаты для совершенного газа. 2) Определить предельное при р 

 относительное сжатие в ударной волне. 3) Как изменяется температура в ударной волне в совер-

шенном газе? 

20. Изучить характер изменения энтропии как функции р на ударной адиабате при фиксированном со-

стоянии (V0,p0). Сформулировать следствия, вытекающие из второго закона термодинамики о возмож-

ном характере изменения р и V в ударной волне в совершенном газе (теорема Цемплена). 

 

ЧАСТЬ 2 

21. Рассмотреть движущуюся относительно идеального нетеплопроводного газа поверхность разрыва - 

ударную или детонационную волну. Пусть величины давления и удельного объема перед и за разрывом 

равны соответственно p1, V1 и р2, V2- Выразить через эти величины плотность потока массы сквозь раз-

рыв, используя только законы сохранения массы и импульса при m = 0 R = 0. Считая р1 и V1 фиксиро-

ванными, найти связь между р2 и V2, возникающую, если плотность потока массы приравнять некото-

рой постоянной. 

22. Исследовать качественно изменение величин в потоке, представляющем собой структуру детонаци-

онной волны, предполагая, что 1) поток одномерный и стационарный в системе координат, связанной с 

волной;  

2) на переднем фронте имеется ударная волна, которая поджигает газ;  

3) в потоке происходит горение, выражающеееся в непрерывном изменении uхим от С1 до C2.  

Показать, что значения р, V в конце зоны горения соответствуют точкам, лежащим на детонационной 

адиабате. Найти, какие точки на детонационной адиабате соответствуют состояниям за детонационны-

ми фронтами, имеющими структуру. Рассмотреть два случая:  

а) uхим меняется в волне монотонно;  

б) uхим монотонно убывает от С1 до заданного значения Сmin, а затем монотонно увеличивается до зна-

чения С2. Проверить эволюционность соответствующих фронтов детонации. 

23. Качественно исследовать решение задачи о поршне в следующей постановке. В момент времени t = 

0 плоский поршень начинает двигаться с постоянной скоростью в трубе, заполненной покоящимся го-

рючим газом с  = 1, р = p1. Предполагается, что в тот же момент времени от поршня уходит  детона-

ционный фронт. Исследовать зависимость вида решения от скорости поршня для случаев а) и б) задачи 

22. 

24. Покоящийся газ находится в цилиндрической трубе в области х  0, ограниченной поршнем (х = 0). 

В момент времени t = 0 поршень начинает двигаться по закону х = X(t).  

1) Построить решение задачи о движении газа, предполагая, что под действием поршня в газе образует-

ся простая волна.  

2) Указать ограничения на закон движения поршня, при выполнении которых:  

а) вблизи поршня не образуется вакуум, т.е. поршень не отрывается от газа и граничное условие на нем 

u = dX(t)/dt, где u - скорость газа, будет выполнено при всех t > 0;  

б) между поршнем и газом образуется зона вакуума.  

Рассмотреть только те случаи, когда граничное и начальные условия согла-

сованы, т.е. dX(t)/dt|t=0 = 0 и производные функции X(t) непрерывны и 

ограничены. 

25. Для газов, у которых  

 
полагая параметры р* и s заданными и форму сопла – известной, установить:  

1) качественный вид графика q(p) - зависимости расхода газа от давления в фиксированном сечении 

сопла Лаваля;  



2) чем будут отличаться графики q(p), построенные для двух разных сечений?  

3) максимально возможный расход газа через сопло;  

4) какие давления и соответствующие им участки (точки) графика q(p) могут, в принципе, реализовать-

ся в сечениях, расположенных в сужающейся и в расширяющейся части сопла при непрерывных тече-

ниях;  

5) какими данными достаточно располагать, чтобы определить а) максимальный расход газа через соп-

ло?  

6) значения внешнего давления, при которых реализуются непрерывные дозвуковые и сверхзвуковые 

режимы истечения, в частности, расчетный сверхзвуковой режим истечения? 

26. Исследовать устойчивость плоского фронта пламени при медленном горении по отношению к ма-

лым возмущениям. 

27. Определить распределение температуры в газе перед плоским фронтом пламени. 

28. Определить термодинамические величины газа непосредственно за ударной волной, являющейся 

передним фронтом сильной детонационной волны, соответствующей точке Чепмена-Жуге. 

29. Определить движение газа при распространении детонационной волны по трубе от 1) закрытого ее 

конца, 2) открытого конца. 

30. По горизонтальной цилиндрической трубе постоянного поперечного сечения стационарно движется 

совершенный газ. Через стенки трубы к газу подается или от газа отводится тепло. Трением и массовы-

ми силами можно пренебречь. Как меняется скорость газа вдоль трубы? 

31. Изучить характер изменения энтропии как функции  р на ударной адиабате при фиксированном со-

стоянии (V0, P0). Сформулировать следствия, вытекающие из второго закона термодинамики о возмож-

ном характере изменения р и V в ударной волне в совершенном газе (теорема Цемплена). 

32. Какими должны быть начальные данные u, р, s, чтобы возникающее при t > 0 движение было, по 

крайней мере, простой волной. 

33. Изучить возможный характер изменения числа Маха М a вдоль линии тока в зависимости от р и 

термодинамических свойств газа. 

34. Каким термодинамическим свойством должен обладать газ, чтобы температура торможения на 

ударной волне не изменялась? Обладает ли таким свойством совершенный газ?  

35. Как ведет себя критическая скорость звука на линии тока, пересекающей ударную волну в совер-

шенном газе? 

36. Два идеальных (невязких) газа не смешиваясь протекают через горловину сопла Лаваля, образуя 

двухслойное течение. Каким может быть течение (дозвуковым, звуковым, сверхзвуковым) каждого из 

газов в горловине, если градиент давления отличен от нуля? 

37. Показать, что в проводящей несжимаемой сплошной среде в магнитном поле малые возмущения но-

сят волновой характер. Найти групповую скорость волн. 

38. Показать, что в изотропной среде распространение волны 

сопровождается переносом импульса. 

39. Тонкое крыло бесконечного размаха (цилиндрическое, бес-

конечно длинное) обтекается под малым углом атаки стацио-

нарным потоком газа перпендикулярно образующей. Движение 

баротропное и потенциальное, вязкость и массовые силы не 

учитываются. а) Написать уравнения и граничные условия для определения потенциала скорости и дав-

ления. б) Пусть поток дозвуковой, v0 < a0, M0 < Привести задачу об определении потенциала скорости к 

задаче об определении потенциала потока несжимаемой жидкости, обтекающей то же крыло. Найти 

связь между силами, действующими со стороны потока на крыло в случаях сжимаемого и несжимаемо-

го потока. Чему равно сопротивление крыла? 

40. Тонкое крыло бесконечного размаха (цилиндрическое, бесконечно длинное) обтекается под малым 

углом атаки стационарным сверхзвуковым v0 > a0, M0 > 1 потоком газа перпендикулярно образующей. 

Движение баротропное и потенциальное, вязкость и массовые силы не учитываются. Найти потенциал и 

силу сопротивления крыла, если оно представляет собой плоскую пластинку. 

 

Критерии оценки задач 

 

от 0 до 25 правильных ответов – не зачет. 

от 26 до 40 правильных ответов – зачет. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Термодинамика необратимых процессов. Принцип Ле Шателье.  

Внутренние степени свободы. Сильно неравновесные среды. Химическое равновесие. 

Уравнения баланса для многокомпонентной среды. Уравнение состояния (закон Дальтона). Уравнение 

непрерывности в многокомпонентной среде. 

Закон сохранения массы химических элементов. Уравнение баланса импульса.  

Уравнение баланса энергии. Уравнение баланса энтропии.  

Системы уравнений Релея и Навье-Стокса для многокомпонентных сред. 

Уравнения баланса для многокомпонентного ионизованного газа в электромагнитных полях.  

Релаксационные процессы в газодинамике. Релаксация вращательных и колебательных степеней свобо-

ды.  

Уравнения переноса в кинетической теории газов. Смесь атомарных и молекулярных газов. 

Коэффициенты переноса атомарных и молекулярных газов и газовых смесей.  

Матрицы коэффициентов диффузии, термодиффузии и теплопроводности. Уравнения Онсагера. Теоре-

ма Онсагера.  

Вторая вязкость в релаксирующих средах. 

Процессы переноса массы и тепла в газах с химическими реакциями. Вторая вязкость в реагирующих 

средах.  

Общие уравнения физико-химической газодинамики. Модель уравнений кинетики. 

Модели с релаксацией вращательной и колебательной энергии. 

Процессы переноса в плазме. Одножидкостная и многожидкостная модели плазмы. 

Течения газов в средах с физико-химическими процессами.  

Критерии устойчивости течений в неравновесных релаксирующих средах. 

Акустические и ударные волны в релаксирующих неравновесных средах с физико-химическими про-

цессами.  

Усиление волн. Нелинейные диссипативные структуры. 

 

Образец экзаменационного билета 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования  

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. Ко-

ролева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физики 

03.03.02 Физика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 

 (профиль (программа)) 

 

Физико-химическая газодинамика 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Закон сохранения массы химических элементов. Уравнение баланса импульса. 

Критерии устойчивости течений в неравновесных релаксирующих средах.. 

Задача 1. В газе образовалась поверхность тангенциального (или контактного) разрыва, на которой [] 

 0. Показать, что на ней [Т]  0 и [s]  0. 

Задача 2. Два идеальных (невязких) газа не смешиваясь протекают через горловину сопла Лаваля, обра-

зуя двухслойное течение. Каким может быть течение (дозвуковым, звуковым, сверхзвуковым) каждого 

из газов в горловине, если градиент давления отличен от нуля? 

 

   

Заведующий кафедрой 
___________________________ 

д.ф.-м.н., проф. И. П. Завершинский 

   

«__»__________________20__г 

 

 



ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает:  
- основной математический аппарат, который используется для освоения профильных физических дис-

циплин; 

- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных дисциплин, формиру-

ющих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и численные методы решения физических задач - модель уравнений кинети-

ки. 

ОПК – 3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает:  

- теоретические и методологические основы общей и теоретической физики (основные понятия, модели, 

законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 

(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зару-

бежного опыта 

Обучающийся знает:  

- теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной области фунда-

ментальной и (или) экспериментальной физики. 

1. Релаксационные процессы в газодинамике. Релаксация вращательных и колебательных степеней сво-

боды.  

2. Течения газов в средах с физико-химическими процессами.  

Обучающийся умеет:   

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания физических 

процессов. 

1. Определить движение газа при распространении детонационной волны по трубе от 1) закрытого ее 

конца, 2) открытого конца. 

2. По горизонтальной цилиндрической трубе постоянного поперечного сечения стационарно движется 

совершенный газ. Через стенки трубы к газу подается или от газа отводится тепло. Трением и массовы-

ми силами можно пренебречь. Как меняется скорость газа вдоль трубы? 

Обучающийся владеет:  
- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в избранной об-

ласти исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на 

основе классических и квантовых законов  

1. Изучить характер изменения энтропии как функции  р на ударной адиабате при фиксированном со-

стоянии (V0, P0). Сформулировать следствия, вытекающие из второго закона термодинамики о возмож-

ном характере изменения р и V в ударной волне в совершенном газе (теорема Цемплена). 

2. Какими должны быть начальные данные u, р, s, чтобы возникающее при t > 0 движение было, по 

крайней мере, простой волной. 

 

ОПК – 3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает:  

- теоретические и методологические основы общей и теоретической физики (основные понятия, модели, 

законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 

1. Уравнения переноса в кинетической теории газов. Смесь атомарных и молекулярных газов. 

2. Общие уравнения физико-химической газодинамики. Модель уравнений кинетики. 



Обучающийся умеет:   

- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

- определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач. 

1. Вывести уравнение Гюгонио, связывающее скорость потока идеального газа, текущего по трубе пе-

ременного сечения, и площадь поперечного сечения этой трубы. Движение газа считать адиабатным. 

2. На поверхность воды падает дождь. Написать соотношения на поверхности , разделяющей дождь и 

воду, рассматривая дождь как сплошную среду; воду считать несжимаемой жидкостью плотности . 

Предполагая известными скорость дождя относительно поверхности S, а также его среднюю плотность 

и температуру, найти скорость, давление и температуру в воде под поверхностью . 

Обучающийся владеет:  
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных физических 

задач. 

1. Найти область значений v1, в которой нарушается зволюционность параллельной ударной волны в 

идеальном (в термодинамическом смысле)  одноатомном газе с отношением теплоемкостей cp/cv = 5/3. 

2. В газе образовалась поверхность тангенциального (или контактного) разрыва, на которой []  0. По-

казать, что на ней [Т]  0 и [s]  0.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-1: 

Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных фи-

зических дисциплин 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

(показатели освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: - основной 

математический ап-

парат, который ис-

пользуется для освое-

ния профильных фи-

зических дисциплин; 

- основные разделы, 

понятия, идеи и мето-

ды профильной физи-

ческой и смежных 

дисциплин, форми-

рующих фундамен-

тальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения 

задач;  

- математический 

аппарат и численные 

методы решения фи-

зических задач. 

Код З1 (ПК-1) 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы про-

фильной физической 

и смежных дисци-

плин, формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; мето-

дики решения задач; 

математический ап-

парат и численные 

методы решения фи-

зических задач. физи-

ческих задач. 

Удовлетворительно 

знает основные раз-

делы, понятия, идеи 

и методы профиль-

ной физической и 

смежных дисци-

плин, формирую-

щих фундаменталь-

ную научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; математиче-

ский аппарат и чис-

ленные методы ре-

шения физических 

задач, но допускает 

ошибки в решении 

задач. 

В целом хорошо зна-

ет основные разделы, 

понятия, идеи и ме-

тоды профильной 

физической и смеж-

ных дисциплин, 

формирующих фун-

даментальную науч-

но-образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; математиче-

ский аппарат и чис-

ленные методы ре-

шения физических 

задач, но иногда до-

пускает погрешности 

в формулировках. 

Отлично знает ос-

новные разделы, 

понятия, идеи и ме-

тоды профильной 

физической и 

смежных дисци-

плин, формирую-

щих фундаменталь-

ную научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; математиче-

ский аппарат и чис-

ленные методы ре-

шения физических 

задач. 



УМЕТЬ: 

- решать типичные 

задачи на основе вос-

произведения стан-

дартных алгоритмов 

решения;  

- подбирать матема-

тический аппарат для 

решения конкретной 

физической задачи;  

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Код У1 (ПК-1) 

Не умеет решать ти-

пичные задачи на 

основе воспроизведе-

ния стандартных ал-

горитмов решения; 

подбирать математи-

ческий аппарат для 

решения конкретной 

физической задачи. 

Не решает приклад-

ные задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Умеет применять 

только типичные, 

наиболее часто 

встречающиеся 

приемы по решению 

физических задач; 

недостаточно ис-

пользует математи-

ческий аппарат при 

решении задач; пу-

тается в основных 

понятиях, делает 

ошибки при реше-

нии физических 

задач. 

Хорошо умеет решать 

типичные задачи; хо-

рошо разбирается в 

используемых методах; 

использовать методы 

математического моде-

лирования при реше-

нии теоретических и 

прикладных задач.  

Отлично разбирается 

в используемых ме-

тодах; умеет самосто-

ятельно находить не-

обходимую информа-

цию. Умеет уверенно 

применять различные 

методы решения за-

дач; квалифициро-

ванно применять ма-

тематический аппарат 

для поиска решения 

прикладных задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками решения 

усложненных задач 

по основным направ-

лениям профильной 

физической дисци-

плины на основе при-

обретенных знаний, 

умений, навыков; 

- методами математи-

ческого аппарата, 

статистическими ме-

тодами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методами модели-

рования различных 

физических ситуа-

ций.Код В1 (ПК-1) 

Не владеет навыками 

решения усложнен-

ных задач по основ-

ным направлениям 

профильной физиче-

ской дисциплины на 

основе приобретен-

ных знаний, умений, 

навыков; методами 

математического ап-

парата, статистиче-

скими методами об-

работки данных для 

решения физических 

задач; методами мо-

делирования различ-

ных физических си-

туаций 

Недостаточно вла-

деет методами ма-

тематического ап-

парата, не владеет 

техникой решения 

усложненных задач; 

плохо владеет мето-

дами анализа мате-

матических моделей 

для оценки состоя-

ния и прогноза раз-

вития физических 

процессов и явле-

ний. 

Не всегда может 

продемонстриро-

вать оптимальность 

выбранного метода 

исследования и объ-

яснить его задачи и 

функции 

Хорошо владеет навы-

ками применения со-

временного математи-

ческого инструмента-

рия для решения как 

тривиальных, так и 

усложненных физиче-

ских задач; методикой 

построения, анализа и 

применения математи-

ческих моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития фи-

зических процессов и 

явлений, хорошо вла-

деет навыками синтеза 

различных методов 

математического аппа-

рата и программирова-

ния для их эффектив-

ного использования в 

профессиональной дея-

тельности. 

Свободно владеет 

математическим ап-

паратом; уверено 

владеет техникой ре-

шения усложненных 

задач по основным 

направлениям про-

фильной физической 

дисциплины. Уверен-

но владеет навыками 

решения усложнен-

ных задач по основ-

ным направлениям 

профильной физиче-

ской дисциплины на 

основе приобретен-

ных знаний, умений, 

навыков. 

Уверенно владеет 

навыком применения 

различных математи-

ческих и программ-

ных методов при ре-

шении физических 

задач. 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-2: 

Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) тео-

ретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного 

опыта 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

(показатели освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



- теоретические осно-

вы и базовые пред-

ставления научного 

исследования в вы-

бранной области 

фундаментальной и 

(или) эксперимен-

тальной физики. 

Не знает теоретиче-

ские основы и базо-

вые представления 

научного исследова-

ния в выбранной об-

ласти фундаменталь-

ной и эксперимен-

тальной физики.  

Знает определения 

только основных по-

нятий; воспроизводит 

основные физические 

факты, идеи; пере-

числяет основные 

теоремы, законы, по-

стулаты и правила; 

знает основные мето-

ды решения типовых 

задач и умеет их при-

менять на практике; 

делает ошибки при 

выводе и объяснении 

основных законов 

физики. 

Знает основной тео-

ретический материал; 

основной математи-

ческий аппарат; тех-

ническую и научную 

терминологию; ос-

новные современные 

методы расчета объ-

екта научного иссле-

дования; имеет пред-

ставление о физиче-

ских моделях; анали-

зирует возможности 

методов, границы их 

применимости. 

Знает не только ос-

новной, но и допол-

нительный теорети-

ческий материал; ма-

тематический аппа-

рат; техническую и 

научную терминоло-

гию; основные со-

временные методы 

расчета объекта 

научного исследова-

ния. 

УМЕТЬ: 
- оценивать измене-

ния в выбранной об-

ласти в связи с новы-

ми знаниями, полу-

ченными по различ-

ным тематикам ис-

следований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуе-

мой области; 

- устанавливать гра-

ницы применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов.  

Код У1 (ПК-2) 

Не умеет  оценивать 

изменения в выбран-

ной области в связи с 

новыми знаниями, 

полученными по раз-

личным тематикам 

исследований; выяв-

лять ключевые про-

блемы исследуемой 

области; устанавли-

вать границы приме-

нимости классиче-

ских или квантовых 

теорий для описания 

физических процес-

сов. 

Допускает ошибки 

при выявлении клю-

чевых проблем ис-

следуемой области, 

не всегда может уста-

новить границы при-

менимости классиче-

ских или квантовых 

теорий; не всегда ви-

дит связь между фи-

зическими явления-

ми; поверхностно 

анализирует и оцени-

вает результаты.  

Умеет распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при 

проведении исследо-

вания; применять 

методы решения за-

дач в незнакомых 

ситуациях 

Демонстрирует уме-

ние анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет выяв-

лять ключевые про-

блемы исследуемой 

области; объединять 

информацию из раз-

личных источников, 

одновременно учиты-

вать значительное 

число различных 

условий и ограниче-

ний; интерпретирует 

полученные результа-

ты с учетом постав-

ленной проблемы. 

ВЛАДЕТЬ: 
- необходимой ин-

формацией из совре-

менных отечествен-

ных и зарубежных 

источников в избран-

ной области исследо-

вания; 

- методами прибли-

женного качественно-

го описания физиче-

ских процессов в изу-

чаемых приборах на 

основе классических 

и квантовых законов. 

Код В1 (ПК-2) 

Не владеет необхо-

димой информацией 

из современных оте-

чественных и зару-

бежных источников в 

избранной области 

исследования; мето-

дами приближенного 

качественного описа-

ния физических про-

цессов в изучаемых 

приборах на основе 

классических и кван-

товых законов. 

Владеет терминоло-

гией предметной об-

ласти знания; не до-

статочно владеет 

навыками библио-

графического поиска. 

не всегда верно каче-

ственно и математи-

чески описывает фи-

зические процессы; 

недостаточно исполь-

зует современное ПО 

при решении постав-

ленной задачи;.  

Владеет разными 

способами сбора, об-

работки и представ-

ления теоретических 

и экспериментальных 

данных. Владеет 

навыками и методи-

ками обобщения ре-

зультатов теоретиче-

ской или эксперимен-

тальной деятельно-

сти; хорошо пред-

ставляет, объясняет и 

защищает построен-

ную математическую 

или физическую мо-

дель. 

Грамотно использует 

прикладные про-

граммы для накопле-

ния, обработки и ин-

терпретации данных; 

уверено решает 

усложненные задачи, 

используя современ-

ное ПО. 

веренно владеет ме-

тодами приближенно-

го качественного 

описания физических 

процессов. 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-3: 

Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и тео-

ретической физики для решения профессиональных задач 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

(показатели освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 



ЗНАТЬ:  

- теоретические и 

методологические 

основы общей и тео-

ретической физики 

(основные понятия, 

модели, законы и 

теории) и способы их 

использования при 

решении физических 

задач. 

Код З1 (ОПК-3) 

Не знает и не имеет 

общего представле-

ния о теоретических и 

методологических 

основах общей и тео-

ретической физики 

 и способы их исполь-

зования при решении 

физических задач. 

Имеет общее пред-

ставление о теорети-

ческих и методологи-

ческих основах об-

щей и теоретической 

физики, может пред-

ложить отдельные 

примеры их исполь-

зования при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти.  

Имеет представление 

о взаимосвязи теоре-

тических и методоло-

гических основ об-

щей и теоретической 

физики, может пред-

ложить примеры их 

использования в раз-

ных областях физики.  

Знает взаимосвязи 

теоретических и ме-

тодологических основ 

общей и теоретиче-

ской физики, может 

предложить способ 

их использования при 

решении конкретной 

физической задачи. 

УМЕТЬ: 

- применять получен-

ные теоретические 

знания для самостоя-

тельного освоения 

специальных разде-

лов общей и теорети-

ческой физики, необ-

ходимых в професси-

ональной деятельно-

сти;  

- определять необхо-

димость привлечения 

дополнительных зна-

ний из специальных 

разделов общей и 

теоретической физи-

ки для решения про-

фессиональных задач.  

Код У1 (ОПК-3) 

Не умеет применять 

полученную теорети-

ческую базу для ре-

шения физических и 

практических задач; 

применять получен-

ные теоретические 

знания для самостоя-

тельного освоения 

специальных разде-

лов общей и теорети-

ческой физики, необ-

ходимых в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Умеет осваивать тео-

ретический материал 

из отдельных специ-

альных разделов об-

щей и теоретической 

физики, но допускает 

отдельные ошибки 

при их применении в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

В целом успешно 

умеет применять по-

лученную теоретиче-

скую базу для реше-

ния конкретных прак-

тических задач. 

Умеет самостоятель-

но освоить типовые 

методы решения за-

дач из отдельных 

специальных разде-

лов общей и теорети-

ческой физики, но 

допускает отдельные 

ошибки при их при-

менении в професси-

ональной сфере дея-

тельности. 

Полностью сформи-

ровано умение при-

менять полученную 

теоретическую базу 

для решения кон-

кретных практиче-

ских задач.  

Умеет применять и 

обосновать необхо-

димость привлечения 

сведений из дополни-

тельных разделов 

общей и теоретиче-

ской физики и ран-

жировать их по сте-

пени значимости для 

решения поставлен-

ной задачи  

ВЛАДЕТЬ: 
- основной термино-

логией и понятиями 

общей и теоретиче-

ской физики; 

- навыками использо-

вания основ общей и 

теоретической физи-

ки при решении кон-

кретных физических 

задач. 

Код В1 (ОПК-3) 

Не владеет основной 

терминологией и по-

нятиями общей и тео-

ретической физики. 

Не владеет навыками 

использования теоре-

тических основ базо-

вых разделов общей и 

теоретической физи-

ки при решении кон-

кретных физических 

и смежных задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение основной 

терминологией и по-

нятиями общей и тео-

ретической физики. 

Недостаточно владеет 

навыками использо-

вания теоретических 

основ базовых разде-

лов общей и теорети-

ческой физики при 

решении конкретных 

физических и смеж-

ных задач. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми использование 

основной терминоло-

гии и понятий общей 

и теоретической фи-

зики. Хорошо владеет 

навыками использо-

вания теоретических 

основ базовых разде-

лов общей и теорети-

ческой физики при 

решении конкретных 

физических и смеж-

ных задач, но допус-

кает отдельные не-

точности. 

Успешное и система-

тическое использова-

ние основной терми-

нологии и понятиями 

общей и теоретиче-

ской физики. 

Свободно владеет 

навыками использо-

вания теоретических 

основ базовых разде-

лов общей и теорети-

ческой физики при 

решении конкретных 

физических и смеж-

ных задач. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложно-

сти, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить по-

лученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактиче-

ского материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практи-

ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендован-

ной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики 

Протокол № 8 от «15» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой физики 

 _______________          И.П.Завершинский 

    «    » __________ 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальны

х разделов 

общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

- базовые разделы общей 

физики: основные понятия, 

модели, законы и теории.   

 

Уметь: 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей физики; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической физики;  

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач, 

- грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий;  

- определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний из 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных задач. 

 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы с 

учебной литературой по 

базовым разделам общей 

физики; 

- основной терминологией 

и понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики; 

- основной терминологией 

и понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения 

базовых задач по общей 

физике; 

- навыками решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

- навыками использования 

основ общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

Тема 01. Основы химической 

термодинамики. Основные понятия 

термодинамики. Термодинамические 

параметры. Законы термодинамики. 

Внутренняя энергия и энтальпия. 

Равновесное состояние. 

Тема 02. Энергетика химических 

реакций. Определение теплового 

эффекта реакции. Зависимость от 

давления и температуры. Закон Гесса. 

Энергия связи атомов в молекуле. 

Тема 04.  Физическое равновесие в 

растворах. Парциальные мольные 

величины компонентов смеси. 

Уравнения Гиббса-Дюгема. 

Идеальные растворы. Закон Рауля. 

Растворимость газов. Разбавленные 

неидеальные растворы. Закон Генри.  

Тема 06.  Электрохимия. Термо-

динамика растворов электролитов. 

Электропроводность растворов 

электролитов. Подвижность ионов. 

Активность электролитов. 

Электрохимические цепи. 

Превращение теплоты в работу. 

Тема 07. Статистическая 

термодинамика. Основные понятия. 

Распределение Больцмана. 

Распределение энергии по степеням 

свободы. Теплоемкость идеального 

газа. Сумма по состояниям и 

статистический интеграл. 

Тема 08. Первый закон 

термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Работа обратимого 

процесса. 

Тема 11. Изотонический и 

осмотический коэффициенты. 

Влияние растворителей на 

диссоциацию. Сольватация. 

Вычисление коэффициентов 

активности. Ионные и средние 

ионные коэффициенты активности.  

Тема 15. Условие химического 

равновесия в гомогенной системе. 

Химическое равновесие между 

идеальными газами. Равновесие в 

гетерогенных системах с участием 

газов. Влияние давления на 

равновесие. Реальные газы. 

Лекции, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



 

ПК-1 способность 

использовать 

специализирова

нные знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин. 

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты; 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося. 

 

Уметь: 

- выстраивать взаимосвязи 

между физическими 

науками; 

- решать типичные задачи 

на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  - объяснять 

причинноследственные 

связи физических 

процессов; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональну ю 

информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных знаний. 

 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы со 

специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; 

- методами моделирования 

различных физических 

ситуаций;  

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Тема 03. Химическое равновесие. 

Условие термодинамического 

равновесия системы. Уравнение 

изотермы химической реакции. 

Направление химического процесса. 

Энергия Гиббса, теплота образования 

и энтропия. Химичес-кое равновесие 

в гомогенной системе. Химическое 

равновесие в смеси идеальных газов.  

Тема 05.  Адсорбция. Физическая и 

химическая адсорбция. Изотерма 

адсорбции Лэнгмюра. Адсорбция из 

смеси газов. Полимолекулярная 

адсорбция. Адсорбция на жидких 

поверхностях. Изотерма Гиббса.  

Тема 09. Вывод уравнения изотермы 

химической реакции. Закон 

действующих масс. Выра-жение 

констант равновесия через мольные 

доли и число молей. 

Тема 10. Парциальные мольные 

величины, методы их определения. 

Уравнения Гиббса-Дюгема. 

Химический потенциал компонента в 

идеальном и неидеальном растворах. 

Активность и коэффициент 

активности.  

Тема 12. Адсорбция и гетерогенный 

катализ. Структура поверхности 

катализатора. Физическая и 

химическая адсорбция. Изотерма и 

изобара адсорбции. 

Тема 13. Условие равновесного 

распределения компонента между 

фазами. Правило фаз Гиббса. 

Фазовые переходы в 

однокомпонентной системе. 

Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  

Тема 14. Стабильность фаз. Фазовый 

переход твёрдое тело – жидкость. 

Фазовый переход твёрдое тело – газ. 

Фазовый переход жидкость – газ. 

Тема 16. Электрохимическая 

коррозия. Термодинамические и 

кинетические факторы в коррозии. 

Способы защиты от коррозии. 

Тема 17. Константа равновесия. 

Расчёт константы равновесия через 

молекулярную статсумму. 

Зависимость константы равновесия от 

температуры. 

Тема 18. Вычисление 

термодинамических функций 

реальных систем через уравнение 

состояние.  

Лекции, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

практически

е занятия. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Закон Гесса имеет следующую формулировку. Выберите правильный вариант ответа. 

а) свойства элементов, простых веществ и соединений элементов находятся в периодической 

зависимости от величины атомного веса элементов; 

б) тепловой эффект химической реакции зависит только от начального и конечного состояния 

участвующих в реакции веществ и не зависит от промежуточных стадий процесса; 

в) тепловой эффект химической реакции зависит от пути реакции к конечным продуктам. 

 

2. Тенденцию к беспорядку характеризует величина, которую называют… 

а) энтальпией; 

б) тепловым эффектом реакции; 

в) энтропией. 

 

3. Самопроизвольно протекающие процессы идут 

а) при постоянстве ∆G; 

б) в сторону уменьшения ∆G; 

в) в сторону увеличения ∆G.  

 

4. Состояние равновесия при котором 

а) ∆G < 0 и ∆H = -T∆S 

б) ∆G = 0 и ∆S =T∆H 

в) ∆G = 0 и ∆H =T∆S.  

 

5. В каком из перечисленных газов содержится больше всего атомов? (Объемы измерены при 

одинаковом давлении) 

а) В 7 л водорода Н2 

б) В 6 л озона О3 

в) В 4 л метана СН4. 

 

6. Уравнение изотермы Вант-Гоффа для химической реакции в идеальной газовой фазе 

а)  

б)  

в)  

 

7. Термодинамическая константа равновесия некоторой химической реакции при заданной 

температуре равна 5•10-25. При таком значении константы равновесия 

а) превращение исходных веществ в продукты в стехиометрической смеси протекает очень 

быстро; 

б) превращение исходных веществ в продукты в стехиометрической смеси протекает очень 

медленно; 

в) в равновесной смеси превращение исходных веществ в продукты не будет заметно; 

 

8. От какой характеристики не зависит константа равновесия обратимого процесса? 

а) от исходной концентрации реагирующих веществ; 

б) от температуры; 

в) от давления. 



 

 

9. Согласно закону Генри, растворимость газа при постоянной температуре прямо 

пропорциональна: 

а) его массовой доле; 

б) его давлению над раствором; 

в) его молярной массе; 

 

10. При растворении смеси нескольких газов растворимость каждого компонента смеси при 

постоянной температуре пропорциональна его парциальному давлению над жидкостью и не 

зависит от общего давления смеси. Это формулировка закона: 

а) Рауля; 

б) Дальтона; 

в) Аррениуса. 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3б; 4в; 5в; 6б; 7в; 8а; 9б; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. При ∆G> 0 самопроизвольно протекающие процессы 

а) идти могут 

б) идти не могут 

в) от величины ∆G не зависят. 

 

2. Как влияет давление на скорость протекания бимолекулярной реакции при сохранении 

относительного состава смеси? 

а) скорость реакции растет линейно; 

б) скорость реакции растет пропорционально квадрату давления; 

в) скорость реакции падает пропорционально квадрату давления. 

 

3. Раствор, в котором содержится максимально возможное в данных условиях количество 

растворенного вещества, называется: 

а) концентрированным; 

б) пересыщенным; 

в) насыщенным. 

 

4. Физическая сорбция в отличие от хемосорбции: 

а) является обратимым процессом; 

б) протекает со значительным тепловым эффектом; 

в) является необратимым процессом; 

 

5. Повышение температуры: 

а) приводит к увеличению физической сорбции; 

б) не влияет как на физическую, так и на химическую сорбцию; 

в) приводит к уменьшению физической сорбции. 

 

6. Значительно большая скорость движения ионов Н+ и ОН- в водной среде по сравнению с 

другими ионами объясняется: 

а) малыми размерами этих ионов; 

б) эстафетным механизмом перемещения данных ионов; 

в) большой плотностью электрического заряда у данных ионов. 

 

7. Какое уравнение для константы скорости реакции было предложено С. Аррениусом? 

  а) k=Ae-E/RT; 

  б k=Aln(-E/RT); 

  в) k=AE/RT. 



 

 

8. Удельная электропроводность растворов электролитов по сравнению с металлическими 

проводниками: 

а) значительно выше; 

б) во много раз меньше; 

в) находится примерно на одинаковом уровне. 

 

9. Сумма по состояниям молекулы равна: 

а) ; 

б) ; 

в) . 

 

10. Энергия Гиббса равна:  

 а) G = U – TS; 

 б) G = H – TS; 

 в) G = H – pV. 

 

Правильные ответы: 1б; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7а; 8б; 9а; 10б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающим различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающему даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое химическое превращение? Чем оно характеризуется? 

2. Что такое химическое равновесие? Каковы условия химического равновесия? 

3. Назовите условие равновесия двух фаз? 

4. Сформулируйте правило фаз Гиббса? 

5. Что называется фазовой диаграммой? 

6. Какие отличительные признаки фазовых переходов первого и второго рода? 

7. Дайте формулировку первого закона термодинамики? 

8. Как зависит энтальпия вещества от температуры?  

9. Что такое внутренняя энергия системы? 

10. Что такое теплоемкость? Приведите определительные выражения для изобарной и 

изохорной теплоемкостей. 

11. Дайте определение стандартной энтальпии образования вещества? 

12. Дайте определения понятиям: компонент; независимый компонент; фаза? 

13. Приведите примеры фазовых переходов первого рода? 

14. Дайте формулировку второго закона термодинамики? 

15. В чем различие экзотермических реакций от эндотермических? 

16. Как зависит энергия Гиббса вещества от температуры? 

17. Как выражается константа равновесия через энергию Гиббса процесса? 

18. Почему перегонка с водяным паром приводит к уменьшению температуры, 

необходимой для перегонки? 

19. Сформулируйте закон Гесса? 



 

20. Приведите формулу для Аррениусовской температурной зависимости константы 

скорости реакции? 

21. Как по известному равновесному давлению пара над жидкостью при двух температурах 

найти значение давления пара при третьей температуре? 

22. Дайте определение скорости реакции и константы скорости? 

23. Как выводится уравнение Клаузиуса-Клапейрона в общем виде для любого фазового 

превращения? 

24. Сколько тройных точек может присутствовать на фазовой диаграмме 

однокомпонентной системы? 

25. Приведите примеры «идеальных» двухкомпонентных систем при фазовых равновесиях 

«жидкость–пар», «жидкость – твёрдое тело». 

26. Как экспериментально получают данные для построения фазовых диаграмм 

двухкомпонентных систем? 

27. Какой имеет вид выражения для адсорбционной изотермы Лангмюра? 

28. Почему растворимость газов в жидкостях всегда уменьшается с повышением 

температуры? 

29. Почему наличие примеси всегда понижает температуру плавления? 

30. Сколько тройных точек может присутствовать на фазовой диаграмме 

однокомпонентной системы? 

31. Какова размерность констант равновесия? 

32. Как константа равновесия зависит от температуры? 

33. При каких условиях константа равновесия зависит от давления? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и примеры 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование примеров 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

примерами.  

 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

OПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает:  

- базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории. 

 

1. Основы химической термодинамики. Основные понятия термодинамики.  

2. Термодинамические параметры. Законы термодинамики. 

3. Первый закон термодинамики.  

4. Второй закон термодинамики. 

5. Уравнения Гиббса-Дюгема. Закон Рауля.  

6. Растворимость газов. Закон Генри.  



 

7. Электрохимия. Термодинамика растворов электролитов.  

8. Электропроводность растворов электролитов. Подвижность ионов.  

9. Активность электролитов. Электрохимические цепи.  

10. Определение теплового эффекта реакции. Закон Гесса. 

11. Работа обратимого процесса. Превращение теплоты в работу. 

12. Условие химического равновесия в гомогенной системе. 

13. Химическое равновесие между идеальными газами. 

14. Равновесие в гетерогенных системах с участием газов. 

15. Влияние давления на равновесие. Реальные газы. 

16. Статистическая термодинамика. Основные понятия. Распределение Больцмана. 

17.  Распределение энергии по степеням свободы. Теплоемкость идеального газа.  

18. Сумма по состояниям и статистический интеграл. 

19. Изотонический и осмотический коэффициенты. Влияние растворителей на 

диссоциацию. 

20. Сольватация. Вычисление коэффициентов активности. 

21. Ионные и средние ионные коэффициенты активности. 

 

ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся знает:  

- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 

- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных 

дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося. 

 

1. Химическое равновесие. Условие термодинамического равновесия системы. 

2. Уравнение изотермы химической реакции. Направление химического процесса. 

3. Энергия Гиббса, теплота образования и энтропия.  

4. Химическое равновесие в гомогенной системе. Химическое равновесие в смеси 

идеальных газов. 

5. Адсорбция. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма адсорбции Лэнгмюра. 

6. Адсорбция из смеси газов. Полимолекулярная адсорбция. 

7. Адсорбция на жидких поверхностях. Изотерма Гиббса. 

8. Вывод уравнения изотермы химической реакции. Закон действующих масс. 

9. Парциальные мольные величины, методы их определения. Уравнения Гиббса-

Дюгема. 

10. Химический потенциал компонента в идеальном и неидеальном растворах. 

11.  Активность и коэффициент активности. 

12. Стабильность фаз. Фазовый переход твёрдое тело – жидкость. 

13. Фазовый переход твёрдое тело – газ. Фазовый переход жидкость – газ. 

14. Вычисление термодинамических функций реальных систем. 

15. Адсорбция и гетерогенный катализ. Структура поверхности катализатора. 

16. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма и изобара адсорбции. 

17. Условие равновесного распределения компонента между фазами. Правило фаз 

Гиббса. 

18. Фазовые переходы в однокомпонентной системе. Уравнение Клапейрона – 

Клаузиуса. 

19. Электрохимическая коррозия. Термодинамические и кинетические факторы в 

коррозии. Способы защиты от коррозии. 

20. Константа равновесия. Расчёт константы равновесия через молекулярную статсумму. 

Зависимость константы равновесия от температуры. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

OПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет:  
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики; 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики;  

- применять полученную теоретическую базу для решения практических задач, 

- грамотно работать с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий;  

- определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

 

Задание №1. Найти стандартную энтальпию и стандартную энтропию химической 

реакции. Определите в каком направлении при 298 °К (прямом или обратном) будет протекать 

реакция. Рассчитайте температуру, при которой равновероятны оба направления реакции. 

Fe2O3 (к) + 3H2 = 2Fe(к) + 3H2O(г). 

Задание №2. Реакция горения бензола выражается термохимическим уравнением:  

С6Н6(ж) + 7½ О2(г) = 6СО2(г) + 3Н2О(г) – 3135,6 кДж. 

Вычислите теплоту образования жидкого бензола. Определите теплотворную способность 

жидкого бензола при условии, что стандартные условия совпадают с нормальными. 

 

Обучающийся владеет: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым разделам общей 

физики; 

- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей физики; 

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей физике; 

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач. 

 

Задание №1. Вычислить энтальпию образования химической связи С=С в молекуле 

этилена, если его стандартная энтальпия образования равна 52,3 кДж/моль, энтальпия возгонки 

графита составляет 716,7 кДж/моль, энтальпия атомизации водорода равна +436,0 кДж/моль, 

энтальпия образования связи С–Н равна –414,0 кДж/моль. 

Задание №2. Докажите, что при больших объемах уравнение Ван-дер-Ваальса переходит 

в уравнение идеального газа. 

 

ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся умеет:  
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

- объяснять причинноследственные связи физических процессов; 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

 

Задание №1. Рассчитать состав раствора бензол – толуол, который при нормальном 

давлении кипит при температуре 100o C, а также состав образующегося пара. Раствор считать 

идеальным. Давления пара чистых бензола и толуола при 100o C равны 1350 Торр и 556 Торр 

соответственно. 



 

Задание №2. Степень заполнения твердой поверхности адсорбированными молекулами 

газа θ составляет 0,5 и 0,8 при давлениях газа 100 и 400 мм рт.ст. соответственно. Согласуются 

ли эти данные с уравнением изотермы Ленгмюра? Вычислите константу равновесия при 298К в 

единицах см3/молекула. 

 

Обучающийся владеет: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и 

прикладной физики; 

- методами моделирования различных физических ситуаций;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 

Задание №1. При какой температуре будет плавиться лед под давлением 10,13 МПа, если 

его молярная теплота плавления при 273 К и стандартном давлении равна 6,01 кДж/моль, а 

удельный объемы воды и льда соответственно равны 1 см3/г и 1,091 см3/г. 

Задание №2. Оценить, как изменится температура кипения воды после растворения в ней 

3·10–2 моль/л K2SO4. Теплота испарения воды равна 40,7 кДж/моль. 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

2  3  4  5  

ОПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Знать: 

- базовые разделы 

общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории.   

Не знает базовые 

разделы общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории.  

Имеет представление о 

базовых разделах общей 

физики: сновных 

понятиях, моделях, 

законах и теориях, но 

допускает неточности в 

формулировках.  

Знает базовые разделы 

общей физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории.  

Имеет четкое, целостное 

представление о базовых 

разделах общей физики: 

основных понятиях, 

моделях, законах и 

теориях. Отлично знает 

базовые разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, модели, 

законы и теории.  

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей физики; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и 

теоретической 

физики;  

- применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

практических задач, 

- грамотно работать с 

научной литературой 

с использованием 

новых 

информационных 

технологий;  

- определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач. 

Не умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов 

общей физики; 

применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий. Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных разделов 

общей и 

теоретической физики, 

применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

физических и 

практических задач.  

Умеет решать типовые 

задачи из базовых 

разделов общей физики; 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. Умеет 

осваивать теоретический 

материал из отдельных 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения физических и 

практических задач.  

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей 

физики. В целом 

успешно умеет 

применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой 

с использованием 

новых 

информационных 

технологий. Умеет 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, но допускает 

отдельные ошибки 

при их применении в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности из 

базовых разделов общей 

физики. Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. Умеет 

оценивать адекватность и 

физическую корректность 

моделей, используемых 

при обработке результатов 

физического эксперимента. 

Умеет применять и 

обосновать необходимость 

привлечения сведений из 

дополнительных разделов 

общей и теоретической 

физики и ранжировать их 

по степени значимости для 

решения поставленной 

задачи (необходимые, 

вспомогательные, 

иллюстративные и др.). 

Способен самостоятельно 

освоить основные 

теоретические положения 

и типовые методы решения 

задач из отдельных 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики. 



 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой по 

базовым разделам 

общей физики; 

- основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

разделов общей 

физики; 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками решения 

базовых задач по 

общей физике; 

- навыками решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

- навыками 

использования основ 

общей и 

теоретической 

физики при решении 

конкретных 

физических задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики; навыками 

самостоятельной работы 

с учебной литературой; 

навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике; 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике.  

Не владеет навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при решении 

конкретных физических 

и смежных задач.  

Недостаточно владеет 

методами решения базовых 

задач по общей  физике; 

владеет навыками 

воспроизведения 

освоенного учебного 

материала по базовым 

разделам общей физики, в 

целом; плохо 

ориентируется в учебной 

литературе по общей 

физике; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска; Недостаточно 

владеет методами решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике. 

Способен предложить 

примеры использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение основных 

методов научных 

исследований.  

Хорошо владеет 

основной терминологией 

и понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики; навыками 

применения решения 

базовых задач по общей 

физике. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 

литературы по базовым 

разделам общей физики и 

хорошо в ней 

ориентируется; Хорошо 

владеет основной 

терминологией общей и 

теоретической физики, 

навыками решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

Владеет навыками 

применения 

теоретических моделей из 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики, 

но допускает отдельные 

неточности.  

Свободно владеет 

основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы и 

участвовать в дискуссии по 

учебным вопросам базовых 

физических дисциплин; 

уверено владеет техникой 

решения усложненных 

задач по базовым разделам 

общей физики; легко 

ориентируется в учебной 

литературе по базовым 

разделам общей физики и 

владеет навыками 

критического анализа 

учебной информации; 

Свободно владеет 

основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики, что 

позволяет формулировать 

выводы; уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике. Владеет навыками 

применения теоретических 

моделей из базовых 

разделов общей и 

теоретической физики при 

планировании работ в 

профессиональной сфере 

деятельности и грамотной 

интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин. 

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты; 

- основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы профильной 

физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося. 

Не знает понятий, идей 

и методов 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики. Не знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач.  

Слабо знает учебный 

материал и математический 

аппарат, используемый при 

решении профильных задач; 

плохо знает 

специализированную 

литературу и эффективные 

методы решения 

профильных задач. 

Удовлетворительно знает 

основные разделы, понятия, 

идеи и методы профильной 

физической и смежных 

дисциплин, формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; методики 

решения задач; 

математический аппарат и 

численные методы решения 

физических задач, но 

допускает ошибки в 

решении задач.  

Достаточно полно знает 

понятия, идеи и методы, 

связанные с 

дисциплинами профиля. В 

целом хорошо знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения задач; 

математический аппарат и 

численные методы 

решения физических 

задач, но иногда 

допускает погрешности в 

формулировках.  

В совершенстве знает 

понятия, идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами профиля. 

Отлично знает основные 

разделы, понятия, идеи и 

методы профильной 

физической и смежных 

дисциплин, формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; методики 

решения задач; 

математический аппарат и 

численные методы 

решения физических задач.  

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

Не видит связи между 

физическими науками; 

не умеет анализировать, 

делать выводы и 

приводить примеры; не 

разбирается в 

используемых методах, 

не в состоянии найти 

нужную информацию и 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно анализирует; 

способен интерпретировать 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

хорошо умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять 

причинноследственные 

связи физических 

процессов; анализировать, 

Самостоятельно умеет 

выстраивать взаимосвязи 

между физическими 

науками; умеет уверенно 

объяснять 

причинноследственные 

связи физических 

процессов; умеет 

самостоятельно 



 

алгоритмов решения;  

- объяснять 

причинноследственн

ые связи физических 

процессов; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиональн

ую информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

сформулировать цели и 

задачи исследований; не 

способен оценить 

эффективность 

требуемого метода. Не 

умеет решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения; объяснять 

причинноследственные 

связи физических 

процессов; 

формулировать выводы 

и приводить примеры; 

излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональн 

ую информацию. Не 

решает прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

только типичные явления. 

Умеет применять только 

типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по 

решению физических задач; 

плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; 

поверхностно излагает 

информацию; путается в 

основных понятиях, делает 

ошибки при решении 

физических задач. 

делать выводы и 

приводить примеры; 

хорошо разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию. Умеет 

корректно применять 

профессиональный 

понятийный аппарат при 

изложении 

общепрофессиональн ой 

информации; выражать и 

аргументировано 

обосновывать положения 

предметной области 

знания; вести корректную 

дискуссию в процессе 

изложения материала; 

идентифицировать 

физический процесс. 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 

отлично разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно применять 

различные методы 

решения задач; умеет 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать положения 

предметной области 

знания; доказывать 

оптимальность выбранного 

алгоритма или метода 

решения и объяснять его 

задачи и функции. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций;  

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Не владеет понятийным 

аппаратом физики; 

навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; решения 

усложненных задач; 

приемами обработки 

информации с помощью 

современного ПО; 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач; методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений.  

Не владеет навыками 

решения усложненных 

задач по основным 

направлениям общей и 

теоретической физики, 

оптике и спектроскопии, 

физике твердого тела и 

полупроводников на 

основе приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

навыками проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

методами. 

Недостаточно владеет 

методами математического 

аппарата, не владеет 

техникой решения 

усложненных задач; плохо 

владеет методами анализа 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализированной 

литературе; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. Не всегда может 

продемонстрировать 

оптимальность выбранного 

метода исследования и 

объяснить его задачи и 

функции; не использует 

профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо владеет 

правилами и приемами 

ведения дискуссии в 

процессе представления 

результатов исследования.  

Хорошо владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения как 

тривиальных, так и 

усложненных физических 

задач; методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

ориентируется в 

специализированной 

литературе, в состоянии 

продемонстрировать, 

объяснить и защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель.  

Свободно владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; легко 

ориентируется в 

специализированной 

литературе. Уверенно 

владеет навыками 

решения усложненных 

задач по основным 

направлениям 

профильной физической 

дисциплины на основе 

приобретенных знаний, 

умений, навыков. 

Уверенно владеет 

навыком прогнозирования 

результатов применения 

различных 

математических и 

программных методов 

при решении физических 

задач; Свободно владеет 

навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики.  

 



 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры физики 

 

Протокол № 8 от «15» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальны

х разделов 

общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

- базовые разделы общей 

физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. 

 

Уметь:  

- решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

общей физики;  

- решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 

общей и теоретической 

физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических задач,  

- грамотно работать с научной 

литературой с использованием 

новых информационных 

технологий;  

- применять знания базовых 

дисциплин по общей  физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

- определять необходимость 

привлечения дополнительных 

знаний из специальных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения профессиональных 

задач;  

- применять знания базовых 

дисциплин по общей и 

теоретической физике для 

анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов.  

 

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

работы с учебной литературой 

по базовым разделам общей 

физики;  

- основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

Тема 01. Структура атомов и молекул. 

Квантовая теория. Принципы 

квантовой механики. Уровни энергий. 

Волновые функции. 

Тема 02. Поступательное движение. 

Вращательное движение. 

Колебательное движение. Правила 

отбора. 

Тема 07. Классическая и квантовая 

теории столкновений. Классическая 

теория столкновений в центральном 

поле. Квантовая теория столкновений. 

Тема 08.  Экспериментальные методы 

в физике столкновений. Источники 

атомных и молекулярных пучков. 

Источники электронов и ионов. 

Скрещенные пучки. Детектирование 

атомов, молекул и ионов. 

Масспектрометрия. 

Тема 13. Химическая кинетика. 

Скорость реакции. Константа 

скорости. Простые реакции. 

Константа равновесия. Закон 

Аррениуса. 

Тема 14.  Сложные реакции. 

Параллельные реакции. Гомогенный 

катализ. Автокатализ.  

Тема 15. Экспериментальные методы 

измерения кинетических констант. 

Проточная камера низкого давления. 

Эмиссионная спектроскопия. 

Абсорбционная спектроскопия. 

Масспектрометрия. Лазерно-

индуцированная флуоресценция. 

Ударная труба. Пиролиз. Лазерный 

фотолиз. 

Тема 23. Измерение коэффициента 

теплопроводности воздуха методом 

нагретой нити. 

Тема 24. Определение температуры 

плавления, удельной теплоты 

кристаллизациии изменения энтропии 

при охлаждении олова. 

Тема 25. Определение энтропии олова 

при фазовом переходе первого рода. 

Тема 36. Релаксация электронно-

возбужденных состояний атомов и 

молекул. Релаксация О2(b1Sigma) на 

атмосферных газах. 

Тема 37. Диссоциация молекулярного 

йода в присутствии электронно-

возбужденных молекул кислорода.  

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа, 

курсовая 

работа и 

лабораторные 

работы. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

защита 

курсовой 

работы. 



 

физики;  

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения базовых 

задач по общей физике;  

- навыками решения базовых 

задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического (лабораторного) 

эксперимента;  

- навыками использования 

основ общей и теоретической 

физики при решении 

конкретных физических задач. 

 

 

ПК-1 способность 

использовать 

специализирова

нные знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин. 

  

Знать:  

- воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и 

полноты;  

- основной математический 

аппарат, который используется 

для освоения профильных 

физических дисциплин; 

- основные разделы, понятия, 

идеи и методы профильной 

физической и смежных 

дисциплин, формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и 

численные методы решения 

физических задач. 

 
Уметь:  

- выстраивать взаимосвязи 

между физическими науками;  

- решать типичные задачи на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в используемых 

методах;  

- подбирать математический 

аппарат для решения 

конкретной физической 

задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности того 

или иного физического 

явления; 

- формулировать цели, задачи 

и выводы и приводить 

примеры; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные задачи на 

основе фундаментальных 

знаний. 

 

Тема 03. Структура атомов и их 

спектры. Электронные переходы. 

Правила отбора. Атом водорода. 

Многоэлектронные атомы. 

Синглетные и триплетные состояния. 

Спин-орбитальное взаимодействие. 

Тема 04. Структура молекул. 

Приближение Борна-Оппенгеймера. 

Теория молекулярных орбиталей. 

Гомоядерные двухатомные молекулы. 

Гетероядерные двухатомные 

молекулы. 

Тема 09.  Возбуждение атомов и 

молекул. Химическое возбуждение. 

Возбуждение электронным ударом. 

Фотовозбуждение. Источники света. 

Тема 10. Ионизация.   Многофотонная 

ионизация. Сечение фотоионизации. 

Ионизация электронным ударом. 

Источники электронов. 

Тема 16. Теория элементарных 

процессов. Сечение, вероятность и 

константа скорости реакции. 

Коэффициент ветвления продуктов 

реакции. Кинетические балансные 

уравнения. Константа скорости 

прямых и обратных реакций. 

Тема 17. Поверхность потенциальной 

энергии. Переходные состояния. 

Промежуточные состояния. 

Реакционные каналы. 

Тема 18. Мономолекулярные реакции. 

Предел высокого давления. Теория 

RRKM (Райс- Рамспергер-Кассель-

Маркус). Зависимость константы 

скорости от давления и температуры. 

Термическая диссоциация. 

Тема 26. Определение коэффициента 

взаимной диффузии воздуха и 

водяного пара. 

Тема 27. Определение удельного 

заряда электрона методом 

фокусировки электронного пучка.  

Тема 28. Определение вращательных 

постоянных, момента инерции и 

межъядерного расстояния молекулы 

СN. 

Тема 38. Сложные реакции. Реакции с 

последовательными стадиями. 

Паралельные реакции. 

Тема 39. Релаксация по 

поступательным, вращательным и 

колебательным степеням свободы. 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа и 

лабораторные 

работы. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

защита 

курсовой 

работы. 



 

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

работы с учебной литературой 

по базовым разделам общей 

физики;  

- основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики;  

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения базовых 

задач по общей физике;  

- навыками решения базовых 

задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического (лабораторного) 

эксперимента;  

- навыками использования 

основ общей и теоретической 

физики при решении 

конкретных физических задач. 

Тема 40. Адиабатическое 

приближение. Вероятности 

электронно-адиабатических 

переходов. 

Тема 41. Константы скорости 

равновесных реакций. Метод 

переходного состояния. Вывод 

основной формулы метода 

переходного состояния. 

Тема 42. Энергообменные процессы. 

Вращательно-поступательный (R-T 

процесс), Колебательно-

поступательный (V-T процесс), обмен 

колебательной энергией (V-V 

процесс). 

Тема 43. Обмен энергии электронно-

возбужденных частиц. 

Тема 44. Химические реакции в 

электрическом разряде. Возбуждение 

атомов и молекул электронным 

ударом. Низкотемпературная плазма. 

ПК-2 способность 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

эксперименталь

ных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы 

(в том числе 

сложного 

физического 

оборудования) и 

информационны

х технологий с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передовые 

информационные технологии; 

- основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента; 

- современную приборную 

базу (в том числе сложное 

физическое оборудование); 

- измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их расчета; 

- основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента. 

 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в связи с 

новыми знаниями, 

полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости классических 

или квантовых теорий для 

описания физических 

процессов; 

- организовать наблюдение за 

физическими процессами, 

используя наиболее 

Тема 05. Молекулярные спектры. 

Вращательные и колебательные 

спектры молекул. Ангармонизм. 

Спектры двухатомных молекул. 

Рамановский спектр. 

Тема 06. Атомно-молекулярные 

столкновения. Типы столкновений. 

Сечение столкновений. Распределение 

по скоростям и энергиям. 

Тема 11. Энергообменные 

столкновительные процессы. 

Поступательно-поступательный 

энергообмен. Вращательно-

поступательный энергообмен. 

Колебательно-колебательный 

энергообмен. Обмен электронной 

энергией. 

Тема 12.  Релаксация. Радиационная 

релаксация.  Спонтанное излучение. 

Столкновительно-индуцированное 

излучение. Тушение колебательной 

энергии. 

Тема 19. Бимолекулярные реакции. 

Обменные реакции. Температурная 

зависимость константы скорости 

бимолекулярных реакций. Реакции 

атомов и радикалов. Реакции 

электронно-возбужденных частиц. 

Тема 20. Фотохимические реакции. 

Закон   Ламберта-Беера. Квантовый 

выход и его зависимость от энергии 

фотона. Вторичные реакции 

инициируемые светом. 

Флуоресценция. Фотохимическая 

сенсибилизация. 

Тема 21. Цепные реакции. Реакция 

хлора с водородом. Кинетика цепных 

реакций. Зарождение цепей. Обрыв 

цепей. Цепные реакции в балансе 

озона в атмосфере. 

Тема 22. Химические реакции в 

экстремальных условиях. Горение 

углеводородов. Диффузионные 

пламена. Распространение пламени. 

Взрыв. Химические реакции в 

межзвездном пространстве. 

Тема 29. Изучение спектральной 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа и 

лабораторные 

работы. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

защита 

курсовой 

работы. 



 

оптимальную приборную базу; 

- оценивать и анализировать 

результат, полученный в ходе 

проведения эксперимента. 

 

Владеть: 

- необходимой информацией 

из современных отечественных 

и зарубежных источников в 

избранной области 

исследования; 

- методами приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на основе 

классических и квантовых 

законов; 

- экспериментальными 

навыками для проведения 

научного исследования в 

избранной области физики; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения. 

структуры алюминия. 

Тема 30. Определение энергии 

диссоциации молекулы йода в 

основном состоянии. 

Тема 31. Измерение температуры 

плазмы дугового разряда по 

относительным интенсивностям 

спектральных линий. 

Тема 32.  Атомные спектры. 

Обозначения термов. Правила отбора. 

Тема 33. Рекомбинация атомов. 

Тройные столкновения. Рекомбинация 

атомов йода. 

Тема 34. Время-разрешенная 

абсорбционная спектроскопия. 

Образование молекул озона. 

Тема 35. Пиролиз углеводородных 

соединений. Измерение констант 

скоростей мономолекулярных реакций 

при высоких температурах и 

давлениях. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Эмиссионный спектр атома представляет собой. 

а) непрерывную кривую с максимумами; 

б) набор узких линий; 

в) набор широких полос. 

 

2. Аналитическим сигналом при проведении качественного атомно-эмиссионного анализа 

является 

а) Интенсивность спектральных линий; 

б) Расстояние между спектральными линиями; 

в) Длины волн спектральных линий. 

 

3. Выберите наиболее значимую причину уширения линий в эмиссионных спектрах атомов в 

условиях обычного анализа 

а) Принцип неопределенности Гейзенберга; 

б) Эффект Доплера и лоренцевское уширение; 

в) Эффект Зеемана.  

 

4. Размерность константы скорости бимолекулярной реакции 

а) см6/c 

б) см2/c 

в) см3/c.  

 

5. Какая из приведенных реакций описывает трехчастичную рекомбинацию 

а) АВ + С  АС + В; 

б) АВС  А + ВС; 

в) А+ В + М  АВ + М. 

 

6. Скорость бимолекулярной реакции 

а) обратно пропорциональна давлению; 

б) пропорциональна концентрации исходных веществ; 

в) не зависит от давления. 

 

7. При каких условиях выполняется приближение Борна-Оппенгеймера? ν – частота колебаний 

ядра, En, Em – энергии соседних электронных уровней 

а) 1
n m

h

E E





  

б) 1
n m

h

E E





 

в) 1
n m

h

E E





 

 

8. Переходное состояние это такое положение атомов в ходе химической реакции в котором 

энергия, вдоль реакционной координаты, имеет значение 

а) максимальное; 

б) минимальное; 



 

в) постоянное. 

 

9. Скорость распада молекул  

а) падает с температурой; 

б) растет с температурой; 

в) не зависит от температуры; 

 

10. Закон Ламберта-Беера, определяющий ослабление интенсивности I параллельного 

монохроматического пучка света при распространении его вдоль координаты x в поглощающей 

среде, имеет вид: 

а) I(x)= I0exp(-k/x); 

б) I(x)=I0exp(-kx) 

в) I(x)= I0k/x. 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3б; 4в; 5в; 6б; 7а; 8а; 9б; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. Абсорбционный спектр атома представляет собой 

а) набор широких полос; 

б) набор узких линий; 

в) комбинацию узких полос и широких линий. 

 

2. Квант какого из перечисленных ниже типов электромагнитных излучений имеет 

наименьшую энергию? 

а) видимого; 

б) инфракрасного; 

в) ультрафиолетового. 

 

3. Каково основное назначение входной щели в приборах для проведения атомно-эмиссионного 

анализа? 

а) Ослабление фона; 

б) Ослабление сигнала; 

в) Формирование изображения в фокальной плоскости объектива приемника сигнала. 

 

4. Принцип Франка-Кондона накладывает ограничения на переходы  

а) между электронными термами; 

б) между колебательными состояниями в пределах одного электронного терма; 

в) между вращательными состояниями в пределах одного электронного терма; 

 

5. Значение, равное 0, 1, 2 ……(n-1), имеет квантовое число: 

а) орбитальное; 

б) спиновое; 

в) главное. 

 

6. Мультиплетность состояния определяется выражением: 

а) S+1; 

б) 2S+1; 

в) 2(S+1). 

 

7. Какое уравнение для константы скорости реакции было предложено С. Аррениусом? 

  а) k=Ae-E/RT; 

  б) k= E/RT; 

  в) k=ln(E/RT) . 

 



 

8. В масспектрометре регистрируется  

а) ток смещения; 

б) ионный ток; 

в) вихревой ток. 

 

9. Какой тип химической реакции лежит в основе реакции горения? 

а) реакция полимеризации; 

б) реакция разложения; 

в) окислительно-восстановительные реакции. 

 

 

10. Размерность см6/с имеет константа скорости для … 

а) бимолекулярной реакции; 

б) тримолекулярной реакции; 
в) мономолекулярной реакции. 

 

Правильные ответы: 1б; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7а; 8б; 9в; 10б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающим различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающему даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие основные принципы квантовой механики? 

2. Приведите выражение для уравнения Шредингера? 

3. Приведите основные правила отбора для атомных систем? 

4. Что такое химическое превращение? Чем оно характеризуется? 

5. Что такое химическое равновесие? Каковы условия химического равновесия? 

6.    Как выражается константа равновесия? 

7. Приведите формулу для Аррениусовской температурной зависимости константы 

скорости реакции? 

8. Дайте определение скорости реакции и константы скорости? 

9. Какова размерность констант равновесия? 

10. Как константа равновесия зависит от температуры? 

11. От каких факторов зависит порядок данной реакции? Может ли он измениться в ходе 

процесса? 

12. Какое состояние называют стационарным? 

13. Почему принцип квазистационарных концентраций является приближенным? Каковы 

границы его применения? 

14. Дайте определение энергии активации? 

15. В чем заключается отличие упругого соударения от неупругого? 

16. Что понимают под переходным состоянием в ходе химического превращения? 

17. Что понимают под промежуточным состоянием в ходе химического превращения? 

18. Дайте определение «реакционный путь». 

19. Какие факторы могут указывать на диффузионное торможение процесса? 

20. Чем вызвано ускоряющее действие катализатора? 

21. Дайте определение термину «относительный выход канала продуктов реакции»? 

22. При каких условиях константа равновесия зависит от давления? 

23. Приведите примеры энергообменных процессов? 

24. Опишите принцип работы установки на скрещенных молекулярных пучках? 



 

25. Приведите принципиальную схему экспериментальной установки в которой реализуется 

метод лазерно-индуцированной флуоресценции? 

26. Приведите пример использования метода резонансной многофотонной ионизации? 

27. Какие методы могут быть использованы для измерения радиационного времени жизни 

возбужденных состояний? 

28. Опишите принцип работы время-пролетного масспектрометра? 

29. Назовите источники вакуумного ультрафиолетового излучения? 

30. Особенности использования лазеров в физическом эксперименте? 

31. Приведите основные реакции образования и разрушения озона в атмосфере? 

32. Опишите структуру сажи? Приведите основные механизмы образования и окисления 

частиц сажи?  

33. Приведите примеры реакций ведущие к образованию полициклических ароматических 

углеводородов в межзвездном пространстве? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ связана с освоением основных физико-химические 

закономерностей атомно-молекулярных превращений и их применением в экспериментальных 

и теоретических физических исследований с освещением современной приборной базы, 

методов исследований и информационных технологий. 

Примерные темы курсовой работы: 

«Методы эмиссионной и абсорбционной спектроскопии в измерениях кинетических 

констант процессов»; 

«Новые кинетические данные по процессам вовлеченных в формирование и гибель озона в 

атмосфере Земли; 

«Механизмы роста и окисления полициклических ароматических углеводородов в 

пламенах углеводородных топлив». 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  



 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Напишите формулу для коэффициента теплопроводности идеального газа. 

2. Как оценить среднюю длину свободного пробега и эффективный диаметр молекул газа, 

используя явление теплопроводности? 

3. Что называется энтропией термодинамической системы? 

4. Как меняется энтропия твердого тела при нагревании и плавлении? 

5. Запишите закон Фика. Объясните физический смысл коэффициента диффузии. 

6. Что такое парциальное давление? Как можно определить давление смеси газов? 

7. Запишите уравнение движения для заряженное частицы, движущейся в электрическом 

и магнитном полях. Какое из этих полей совершает работу над частицей и почему? 

8. Как движется заряженная частица в магнитном поле? 

9. Выведите соотношение, справедливое для фокусировки электронного луча. 

10. Каким условием определяются возможные вращательные переходы? 

11. Как связаны момент инерции молекулы и ее межъядерное расстояние? 

12. Чем обусловлена тонкая структура атомных спектров? Каковы правила отбора для 

переходов в тонкой структуре? 

13. Запишите термы основного и первого возбужденного состояний атома алюминия. 

14. Как выглядит спектр энергий колебаний для осциллятора Морзе? 

15. Выразите максимальное значение для колебательного числа осциллятора Морзе. 

16. В чем заключается принцип Франка-Кондона? 

17. Что такое дебаевский радиус экранирования? 

18. Чем определяется температура электронов и ионов в плазме? 

  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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1. Сечение, вероятность и константа скорости реакции. 

2. Кинетика цепных реакций. Реакция хлора с водородом.  
3. В реакторе, работающем в режиме идеального смешения, протекает газофазная реакция 

 
Получить выражения для концентраций веществ А, B и С. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

OПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает:  
- базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории. 

 

1. Структура атомов и молекул. Квантовая теория. Принципы квантовой механики. 

Уровни энергий. Волновые функции.  

2. Поступательное движение. Вращательное движение. Колебательное движение. 

Правила отбора.   

3. Классическая и квантовая теории столкновений. Классическая теория столкновений в 

центральном поле. Квантовая теория столкновений. 

4. Ионизация.   Многофотонная ионизация. Сечение фотоионизации. Ионизация 

электронным ударом. Источники электронов. 

5.  Релаксация. Радиационная релаксация.  Спонтанное излучение. Столкновительно-

индуцированное излучение. Тушение колебательной энергии.  

6. Химическая кинетика. Скорость реакции. Константа скорости. Простые реакции. 

Константа равновесия. Закон Аррениуса 

7.  Сложные реакции. Параллельные реакции. Гомогенный катализ. Автокатализ.  

8. Теория элементарных процессов. Сечение, вероятность и константа скорости реакции. 

Коэффициент ветвления продуктов реакции. Кинетические балансные уравнения. 

Константа скорости прямых и обратных реакций.  

9. Измерение коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити.  

10. Определение энтропии олова при фазовом переходе первого рода.  

11. Сложные реакции. Реакции с последовательными стадиями. Параллельные реакции. 

ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся знает:  
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

- основной математический аппарат, который используется для освоения профильных 

физических дисциплин; 

- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных 

дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и численные методы решения физических задач. 

 

1. Структура атомов и их спектры. Электронные переходы. Правила отбора. Атом 

водорода. Многоэлектронные атомы. Синглетные и триплетные состояния. Спин-

орбитальное взаимодействие.   

2. Структура молекул. Приближение Борна-Оппенгеймера. Теория молекулярных 

орбиталей. Гомоядерные двухатомные молекулы. Гетероядерные двухатомные 

молекулы.  

3. Атомно-молекулярные столкновения. Типы столкновений. Сечение столкновений. 

Распределение по скоростям и энергиям.  

4. Возбуждение атомов и молекул. Химическое возбуждение. Возбуждение 

электронным ударом. Фотовозбуждение. Источники света.  



 

5. Энергообменные столкновительные процессы. Поступательно-поступательный 

энергообмен. Вращательно-поступательный энергообмен. Колебательно-

колебательный энергообмен. Обмен электронной энергией.  

6. Поверхность потенциальной энергии. Переходные состояния. Промежуточные 

состояния. Реакционные каналы.  

7. Бимолекулярные реакции. Обменные реакции. Температурная зависимость 

константы скорости бимолекулярных реакций. Реакции атомов и радикалов. Реакции 

электронно-возбужденных частиц.  

8. Фотохимические реакции. Закон   Ламберта-Беера. Квантовый выход и его 

зависимость от энергии фотона. Вторичные реакции инициируемые светом. 

Флуоресценция. Фотохимическая сенсибилизация. 

9. Цепные реакции. Реакция хлора с водородом. Кинетика цепных реакций. Зарождение 

цепей. Обрыв цепей. Цепные реакции в балансе озона в атмосфере. 

10. Определение температуры плавления, удельной теплоты кристаллизации изменения 

энтропии при охлаждении олова.  

11. Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара.  

12. Изучение спектральной структуры алюминия.  

13. Атомные спектры. Обозначения термов. Правила отбора.  

14. Рекомбинация атомов. Тройные столкновения. Рекомбинация атомов йода.  

15. Релаксация по поступательным, вращательным и колебательным степеням свободы. 

16. Адиабатическое приближение. Вероятности электронно-адиабатических переходов. 

ПК-2 способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся знает:  

- теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной 

области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

- основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента; 

- современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); 

- измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1. Молекулярные спектры. Вращательные и колебательные спектры молекул. 

Ангармонизм. Спектры двухатомных молекул. Рамановский спектр.  

2. Экспериментальные методы в физике столкновений. Источники атомных и 

молекулярных пучков. Источники электронов и ионов. Скрещенные пучки. 

Детектирование атомов, молекул и ионов. Масспектрометрия.  

3. Экспериментальные методы измерения кинетических констант. Проточная камера 

низкого давления. Эмиссионная спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия. 

Масспектрометрия. Лазерно-индуцированная флуоресценция. Ударная труба. Пиролиз. 

Лазерный фотолиз.  

4. Мономолекулярные реакции. Предел высокого давления. Теория RRKM (Райс- 

Рамспергер-Кассель-Маркус). Зависимость константы скорости от давления и 

температуры. Термическая диссоциация.  

5. Химические реакции в экстремальных условиях. Горение углеводородов. Диффузионные 

пламена. Распространение пламени. Взрыв. Химические реакции в межзвездном 

пространстве.  

6. Определение удельного заряда электрона методом фокусировки электронного пучка. 

7. Определение вращательных постоянных, момента инерции и межъядерного расстояния 

молекулы СN.  

8. Определение энергии диссоциации молекулы йода в основном состоянии.  



 

9. Измерение температуры плазмы дугового разряда по относительным интенсивностям 

спектральных линий.  

10. Время-разрешенная абсорбционная спектроскопия. Образование молекул озона.  

11. Пиролиз углеводородных соединений. Измерение констант скоростей 

мономолекулярных реакций при высоких температурах и давлениях.  

12. Релаксация электронно-возбужденных состояний атомов и молекул. Релаксация О2(b
1) 

на атмосферных газах.   

13. Диссоциация молекулярного йода в присутствии электронно-возбужденных молекул 

кислорода. 

14. Константы скорости равновесных реакций. Метод переходного состояния. Вывод 

основной формулы метода переходного состояния.  

15. Энергообменные процессы. Вращательно-поступательный (R-T процесс), Колебательно-

поступательный (V-T процесс), обмен колебательной энергией (V-V процесс).  

16. Обмен энергии электронно-возбужденных частиц. Релаксация электронной энергии.  

17. Химические реакции в электрическом разряде. Возбуждение атомов и молекул 

электронным ударом. Низкотемпературная плазма. 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

OПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет:  

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики;  

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач,  

- грамотно работать с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий;  

- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов; 

- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности;  

- определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач;  

- применять знания базовых дисциплин по общей и теоретической физике для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов. 

 

Задание №1. Вычислить коммутаторы операторов: 
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Задание №2. Какова энергия нулевых колебаний молекулы хлора Cl2? Молекулу хлора считать 

гармоническим осциллятором с коэффициентом упругости k = 329 Н/м, массу атома хлора 

принять равной 34.9688 а.е.м. 

 

Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым разделам общей 

физики;  

- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей физики;  

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 



 

- навыками решения базовых задач по общей физике;  

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента;  

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач. 

 

Задание №1. Определите угловое распределение ядер атома гелия (альфа-частиц), рассеянных на ядре 

атома золота (эксперимент Резерфорда). 

Задание №2. Потенциальная энергия взаимодействия атомов молекулы HCl описывается 

потенциалом Морзе 
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с параметрами De=5,33 эВ, ν=2989,7 см-1, xeν=52,05 см-1. Определить энергию диссоциации. 

 

ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин. 

Обучающийся умеет:  

- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

- разбираться в используемых методах;  

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 

- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

 

Задание №1. Серия линий атомарного водорода содержит линии 656,46 нм, 486,27 нм, 434,17 

нм и 410,29 нм. Какова длина волны следующей линии и чему равна энергия ионизации из 

самого низкого состояния для указанных переходов? 

Задание №2. При каком давлении число двойных и тройных столкновений в газе сравняется 

при T=300 К, 2000 К?  

 

Обучающийся владеет: 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым разделам общей 

физики;  

- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей физики;  

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей физике;  

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента;  

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач. 

 

Задание №1. Эффективный диаметр столкновений для реакции 

Br + H2 = HBr + H 



 

при температуре 298 К равен 0,089 нм. Вычислить предэкспоненциальный множитель 

уравнения Аррениуса. 

 

Задание №2. Для реакции доокисления оксида азота  

2NO + O2 → 2NO2 

предложен следующий механизм: 

2NO  (NO)2 

(NO)2 + O2 → 2NO2 

Получить выражение для скорости образования NO2 с учетом того, что первая стадия быстрая, 

а вторая – медленная. 

 

ПК-2 способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обучающийся умеет: 

- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; 

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными 

по различным тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для 

описания физических процессов; 

- организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее 

оптимальную приборную базу; 

- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента. 

 

Задание №1. Пары йода с парциальным давлением p = 0.1 мм рт. ст в инертном газе азота с 

давлением 1 атм при комнатной температуре облучают короткими наносекундными лазерными 

импульсами, каждый из которых создает концентрацию атомов йода 1015 см-3. Интервал между 

импульсами равен 0.1 с. Атомы йода рекомбинируют в трехчастичном процессе I + I + N2  I2 

+ N2. Найти:  

а) константу скорости рекомбинации из литературных источников или баз данных; 

б) характерное время рекомбинации йода. 

Задание №2. Через ячейку длиной 2 см с оптическими кварцевыми окнами пропускается 

газовая смесь аргона с озоном. Кювета просвечивается светом от ртутной лампы на длине 

волны около 254 нм. Найти концентрацию озона в смеси если свет при прохождении кюветы 

ослабляется на 10 %; 30 % и 70 %. Сечение поглощения для озона найти в базе данных IUPAC 

(http://iupac.pole-ether.fr). 

 

Обучающийся владеет:  
- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в 

избранной области исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых 

приборах на основе классических и квантовых законов; 

- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной 

области физики; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Задание №1. Предложить методику для выделения озона из потока газа состоящего из 

смеси О2/О3 с выхода лабораторного озонатора. 

Задание №2. Определить энергию диссоциации молекулярного йода из анализа спектров 

поглощения. 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

2  3  4  5  

ОПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач. 

Знать: 

- базовые разделы общей 

физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. 

Не знает базовые 

разделы общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории.  

Имеет представление о 

базовых разделах общей 

физики: основных 

понятиях, моделях, 

законах и теориях, но 

допускает неточности в 

формулировках.  

Знает базовые разделы 

общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории.  

Имеет четкое, целостное 

представление о базовых 

разделах общей физики: 

основных понятиях, 

моделях, законах и 

теориях.  

 

Уметь:  

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей физики;  

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач,  

- грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий;  

- применять знания базовых 

дисциплин по общей  физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов общей 

и теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

- определять необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний из 

специальных разделов общей 

и теоретической физики для 

решения профессиональных 

задач;  

- применять знания базовых 

дисциплин по общей и 

теоретической физике для 

анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов.  

 

Не умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов общей 

физики; применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. 

Не умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физических 

экспериментов.  

Не умеет осваивать 

теоретический материал 

из отдельных 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения физических и 

практических задач; 

применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет решать типовые 

задачи из базовых 

разделов общей и 

теоретической физики, 

но допускает отдельные 

ошибки. Частично умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий.  

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физических 

экспериментов, 

рекомендованные 

специалистом более 

высокой категории. 

Умеет осваивать 

теоретический материал 

из отдельных 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, но допускает 

отдельные ошибки при 

их применении в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей физики.  

В целом успешно умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. В целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

основных методов 

научных исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Умеет 

решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей и 

теоретической физики. 

Умеет самостоятельно 

освоить типовые методы 

решения задач из 

отдельных специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

но допускает отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

Умеет оценивать 

условия применимости 

стандартных методик 

анализа и обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, допуская 

ошибки в отдельных 

случаях.  

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых разделов 

общей физики. 

Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 

физического 

эксперимента. Умеет 

применять и обосновать 

необходимость 

привлечения сведений из 

дополнительных 

разделов общей и 

теоретической физики и 

ранжировать их по 

степени значимости для 

решения поставленной 

задачи (необходимые, 

вспомогательные, 

иллюстративные и др.).  

Способен 

самостоятельно освоить 

основные теоретические 

положения и типовые 

методы решения задач из 

отдельных специальных 

разделов общей и 

теоретической физики.  



 

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

работы с учебной 

литературой по базовым 

разделам общей физики;  

- основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики;  

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения базовых 

задач по общей физике;  

- навыками решения базовых 

задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического (лабораторного) 

эксперимента;  

- навыками использования 

основ общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики; навыками 

самостоятельной работы 

с учебной литературой; 

навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике; 

основными методами, 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике. 

Не владеет навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при решении 

конкретных физических 

и смежных задач.  

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по общей  

физике; владеет 

навыками 

воспроизведения 

освоенного учебного 

материала по базовым 

разделам общей физики, 

в целом; плохо 

ориентируется в 

учебной литературе по 

общей физике; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска; фрагментарное 

применение основных 

методов, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике. 

Способен предложить 

примеры использования 

теоретических 

представлений 

отдельных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение основных 

методов научных 

исследований.  

Хорошо владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики; навыками 

применения решения 

базовых задач по общей 

физике. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 

литературы по базовым 

разделам общей физики 

и хорошо в ней 

ориентируется; в целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, применение 

основных методов 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

Хорошо владеет 

основной 

терминологией общей и 

теоретической физики, 

навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике; 

Владеет навыками 

применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики, 

но допускает отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной терминологией 

и понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы и 

участвовать в дискуссии 

по учебным вопросам 

базовых физических 

дисциплин; уверено 

владеет техникой 

решения усложненных 

задач по базовым 

разделам общей физики; 

легко ориентируется в 

учебной литературе по 

базовым разделам общей 

физики и владеет 

навыками критического 

анализа учебной 

информации; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Свободно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики, 

что позволяет 

формулировать выводы; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

планировании работ в 

профессиональной сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин. 

Знать:  

- воспроизводить и 

объяснять учебный материал 

с требуемой степенью 

научной точности и 

полноты;  

- основной математический 

аппарат, который 

используется для освоения 

профильных физических 

дисциплин; 

- основные разделы, понятия, 

идеи и методы профильной 

физической и смежных 

дисциплин, формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и 

численные методы решения 

физических задач. 

 

Не знает понятий, идей 

и методов 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики; методологию 

построения 

математических 

алгоритмов и моделей; 

не понимает смысла 

основных законов 

физики и математики; 

не раскрывает учебный 

материал. 

Не знает основные 

разделы, понятия, идеи 

и методы профильной 

физической и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

Слабо знает учебный 

материал и 

математический 

аппарат, используемый 

при решении 

профильных задач; 

плохо знает 

специализированную 

литературу и 

эффективные методы 

решения профильных 

задач. 

Удовлетворительно 

знает основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

Достаточно полно знает 

понятия, идеи и методы, 

связанные с 

дисциплинами профиля; 

знает, как 

систематизировать 

методы 

фундаментальной 

математики для 

построения 

математических 

моделей в элементарных 

прикладных задачах. В 

целом хорошо знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

В совершенстве знает 

понятия, идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется 

в эффективных методах 

решения задач; знает 

методы, применяемые 

для решения этих 

задачах, а также 

необходимые и 

достаточные условия их 

реализации. Отлично 

знает основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения задач; 

математический аппарат 



 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

допускает ошибки в 

решении задач. 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

иногда допускает 

погрешности в 

формулировках. 

и численные методы 

решения физических 

задач. 

Уметь:  

- выстраивать взаимосвязи 

между физическими 

науками;  

- решать типичные задачи на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать математический 

аппарат для решения 

конкретной физической 

задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности того 

или иного физического 

явления; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные задачи 

на основе фундаментальных 

знаний. 

 

Не умеет использовать 

физическую 

терминологию; не видит 

связи между 

физическими науками; 

не умеет анализировать, 

делать выводы и 

приводить примеры; не 

разбирается в 

используемых методах, 

не в состоянии найти 

нужную информацию и 

сформулировать цели и 

задачи исследований; не 

способен оценить 

эффективность 

требуемого метода. Не 

умеет решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения; объяснять 

причинно-следственные 

связи физических 

процессов; 

формулировать выводы 

и приводить примеры; 

подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи; 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления; 

излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию. Не решает 

прикладные задачи на 

основе 

фундаментальных 

знаний. 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах.  

Умеет применять только 

типичные, наиболее 

часто встречающиеся 

приемы по решению 

физических задач; плохо 

оперирует 

профессиональной 

информацией; 

поверхностно излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математический аппарат 

при решении задач; 

путается в основных 

понятиях, делает 

ошибки при решении 

физических задач. 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

хорошо умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели и 

задачи исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный аппарат 

при изложении 

общепрофессиональной 

информации; выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; вести 

корректную дискуссию 

в процессе изложения 

материала; использовать 

методы 

математического 

моделирования при 

решении теоретических 

и прикладных задач; 

применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

решении задач; 

идентифицировать 

физический процесс. 

Самостоятельно умеет 

выстраивать взаимосвязи 

между физическими 

науками; умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 

отлично разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно 
применять различные 
методы решения задач; 

квалифицированно 
применять 

математический аппарат 

для поиска решения 

прикладных задач; умеет 
корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать положения 

предметной области 

знания; доказывать 

оптимальность 

выбранного алгоритма 

или метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и прикладной 

физики;  

- приемами обработки 

информации с помощью 

современного программного 

обеспечения;  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

физических задач;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

Не владеет понятийным 

аппаратом физики; 

навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; решения 

усложненных задач; 

приемами обработки 

информации с помощью 

современного ПО; 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач; методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

Недостаточно владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки информации 

с помощью 

современного ПО; не 

владеет техникой 

решения усложненных 

задач; плохо владеет 

методами анализа 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

плохо ориентируется в 

специализированной 

Хорошо владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения как 

тривиальных, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений, 

используя современной 

ПО, ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

Может проводить 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; 

легко ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

Уверенно владеет 

навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

профильной физической 



 

основным направлениям 

профильной физической 

дисциплины на основе 

приобретенных знаний, 

умений, навыков; 

- методами математического 

аппарата, статистическими 

методами обработки данных 

для решения физических 

задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

- навыками проведения 

научно- исследовательского 

эксперимента; 

- методами моделирования 

различных физических 

ситуаций; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

развития физических 

процессов и явлений.  

Не владеет навыками 

решения усложненных 

задач по основным 

направлениям общей и 

теоретической физики, 

оптике и спектроскопии, 

физике твердого тела и 

полупроводников на 

основе приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

навыками проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; методами 

моделирования 

различных физических 

ситуаций; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

литературе; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска. 

Не всегда может 

продемонстрировать 

оптимальность 

выбранного метода 

исследования и 

объяснить его задачи и 

функции; не использует 

профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами и 

приемами ведения 

дискуссии в процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

 

экспериментальные 

исследования под 

руководством 

преподавателя; хорошо 

владеет навыками 

синтеза различных 

методов 

математического 

аппарата и 

программирования для 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрировать, 

объяснить и защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель. 

дисциплины на основе 

приобретенных знаний, 

умений, навыков. 

Уверенно владеет 

навыком 

прогнозирования 

результатов применения 

различных 

математических и 

программных методов 

при решении физических 

задач; самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

ПК-2 способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передовые 

информационные 

технологии; 

- основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента; 

- современную приборную 

базу (в том числе сложное 

физическое оборудование); 

- измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их 

расчета; 

- основные закономерности 

формирования результатов 

эксперимента. 

Не знает теоретические 

основы и базовые 

представления научного 

исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики; основные 

современные методы 

расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. Не знает 

современную 

приборную базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

измерительные методы 

определения 

физических величин; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает определения 

только основных 

понятий; воспроизводит 

основные физические 

факты, идеи; 

перечисляет основные 

теоремы, законы, 

постулаты и правила; 

знает основные методы 

решения типовых задач 

и умеет их применять на 

практике; делает 

ошибки при выводе и 

объяснении основных 

законов физики. 

Недостаточно 

использует свои знания 

о современном 

состоянии и 

перспективах развития 

исследований в области 

физики. Знает 

современную 

приборную базу 

(исключая сложное 

физическое 

оборудование); путает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета. 

Знает основной 

теоретический 

материал; основной 

математический 

аппарат; техническую и 

научную терминологию; 

основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования; 

понимает связи между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических моделях; 

анализирует 

возможности методов, 

границы их 

применимости, 

возможные риски, 

степень надежности. 

Хорошо знает 

современное состояние 

и перспективы развития 

исследований в области 

физических 

исследований; четко 

формулирует основные 

законы физики, умеет 

идентифицировать 

физический процесс; 

понимает основные 

принципы работы 

сложного физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический материал; 

математический аппарат; 

техническую и научную 

терминологию; основные 

современные методы 

расчета объекта научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; понимает 

широту и ограниченность 

применения физики к 

исследованию процессов 

и явлений в природе. 

Свободно ориентируется 

в современном состоянии 

и перспективах развития 

исследований в области 

физики. 

Квалифицированно 

работает на сложном 

физическом 

оборудовании; глубоко 

знает и понимает 

измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их 

расчета; основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

устанавливает влияние 

внешних факторов на 

показатели качества 



 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области экспериментальных 

и (или) теоретических 

физических исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в связи с 

новыми знаниями, 

полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости классических 

или квантовых теорий для 

описания физических 

процессов; 

- организовать наблюдение 

за физическими процессами, 

используя наиболее 

оптимальную приборную 

базу; 

- оценивать и анализировать 

результат, полученный в 

ходе проведения 

эксперимента. 

 

Не умеет  проводить 

научные изыскания в 

избранной области 

экспериментальных и 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми 

знаниями, полученными 

по различным 

тематикам 

исследований; выявлять 

ключевые проблемы 

исследуемой области; 

устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов; организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, используя 

наиболее оптимальную 

приборную базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, полученный в 

ходе проведения 

эксперимента. 

Умеет подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование и 

проводить на нем 

наблюдение за 

физическими 

процессами с помощью 

научного руководителя; 

умеет фиксировать 

происходящие во время 

проведения 

эксперимента 

изменения; не всегда 

находит требуемую для 

научного исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; умеет 

воспроизводить только 

известные научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает ошибки при 

выявлении ключевых 

проблем исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы применимости 

классических или 

квантовых теорий; не 

всегда видит связь 

между физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и оценивает 

результаты; способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах; 

только с помощью 

своего научного 

руководителя может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

Умеет самостоятельно 

подбирать и готовить 

для эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

проводить решение 

физической задачи; 

оценивать его; 

устанавливать влияние 

различных факторов на 

показатели качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные границы; 

устанавливать 

корреляционные связи; 

отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Умеет распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

умеет оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, полученный в 

ходе проведения 

эксперимента; старается 

найти закономерности 

между 

экспериментальными 

данными. 

Умеет грамотно 

проводить научные 

изыскания в избранной 

области; умеет уверенно 

применять методы 

математического 

моделирования для 

решения теоретических и 

прикладных задач; умеет 

самостоятельно 

проводить наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять полученные 

результаты с уже 

известными; обобщать 

результаты; оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость полученных 

результатов. 

Демонстрирует умение 

анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет выявлять 

ключевые проблемы 

исследуемой области; 

объединять информацию 

из различных 

источников, 

одновременно учитывать 

значительное число 

различных условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные результаты с 

учетом поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение научного 

эксперимента, используя 

наиболее оптимальную 

приборную базу. 

Владеть: 

- необходимой информацией 

из современных 

отечественных и зарубежных 

источников в избранной 

области исследования; 

- методами приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- экспериментальными 

навыками для проведения 

научного исследования в 

избранной области физики; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

Не владеет необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников 

в избранной области 

исследования; методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых законов; 

навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

Владеет терминологией 

предметной области 

знания; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

не всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает физические 

процессы; недостаточно 

использует современное 

ПО при решении 

поставленной задачи; не 

всегда использует 

профессиональную 

терминологию при 

представлении 

результатов работы; 

плохо ведет дискуссию 

в процессе результатов 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; критически 

осмысливает 

полученные знания; 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Владеет навыками 

прикладных 

исследований; навыками 

и методиками 

обобщения результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; хорошо 

представляет, объясняет 

Грамотно использует 

прикладные программы 

для накопления, 

обработки и 

интерпретации данных; 

уверено решает 

усложненные задачи, 

используя современное 

ПО; способен корректно 

представить результат 

проведенных 

исследований; свободно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе и 

информации, полученной 

из различных 

источников. Уверенно 

владеет методами 

приближенного 

качественного описания 



 

изложения собственной 

точки зрения. 

исследования. и защищает 

построенную 

математическую или 

физическую модель; 

самосовершенствуется, 

используя возможности 

информационной среды. 

физических процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно проводит 

научный эксперимент; 

совершенствует свои 

профессиональные 

знания и умения, 

используя возможности 

информационной среды; 

свободно владеет 

навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия 
 

знать:  
- правила работы в 
научном и 
образовательном 
коллективе; 
- нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
работу в коллективе; 
- служебные 
обязанности 
сотрудников 
коллектива; 
уметь: 
 - предотвращать 
служебные и 
межличностные 
конфликты; 
- организовывать 
взаимодействие с 
другими членами 
коллектива; 
владеть:  
- навыками вежливого, 
доброжелательного и 
толерантного общения. 

Тема 1. 
Предмет 
политологии 
Тема 2. 
Государственн
ое устройство 
Тема 3. 
Политические 
режимы 
Тема 4. Партии 
и партийные 
системы 
Тема 5.  
Выборы 
Тема 6. Власть 
в обществе 
Тема 7. Права 
человека 
Тема 8. 
Политические 
конфликты 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятель
ная работа 
  
 

Решение 
тестовых 
заданий. 
Устный 
опрос.  
Выполне-
ние пись-
менных 
практическ
их работ. 
Анализ 
докумен-
тов. 
Разбор 
кейсов. 
Работа в 
группах. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ОК-6 

1. К общим чертам парламентской монархии и парламентской республики относится 
a. двухпартийная система 
b. образование правительства на парламентской основе 
c. косвенные выборы в парламент 
d. ограниченная власть монарха 

2. К правоцентристским партиям не относятся 
a. социалистические партии 
b. консервативные партии 



c. конфессионные партии 
d. националистические партии  

3. Партии с размытой идеологической платформой, стремящиеся позиционировать 
себя как надклассовые, называются 

a. элективными 
b. эклектическими 
c. массовыми 
d. электоральными 

4. Для системы рекрутирования политических элит по типу гильдий характерны 
a. широкий круг селектората 
b. закрытость элиты 
c. отсутствие открытой конкуренции 
d. небольшое число формальных требований 

5. К числу недостатков антрепренерской системы рекрутирования политических элит 
относят 

a. консерватизм политики 
b. бόльшую вероятность риска в политике 
c. вероятность непрофессионализма в политике 
d. массовый конформизм в политике 

6. Теория черт в объяснении природы политического лидерства главным фактором 
считает: 

a. зависимость проявления лидерских качеств от конкретной ситуации 
b. наличие у лидера набора определенных личностных качеств 
c. соответствие лидера ценностным ориентациям электората 
d. зависимость проявления лидерских качеств от комплекса вышеперечисленных 

условий 
7. Всеобщее избирательное право в демократическом государстве, как правило, имеет 
ряд ограничительных цензов 

a. моральный ценз 
b. ценз недееспособности 
c. имущественный ценз 
d. расовый ценз 

8. К правам первого поколения не относят 
a. гражданские права 
b. политические права 
c. экономические права 
d. социальные права 

9. Среди общих черт авторитаризма и тоталитаризма можно назвать 
a. автократический характер власти 
b. полный контроль над всеми сферами жизни общества 
c. отсутствие гражданского общества 
d. рекрутирование политической элиты по системе гильдий 

10. К отличительным чертам либеральной демократии относятся 
a. ограниченное избирательное право 
b. стремление к созданию социального государства 
c. признание личности главным источником власти 
d. всеобщая политическая мобилизация 

 
Ключ к тесту 
1 b 6 b 
2 a 7 ab 
3 d 8 d 



4 bc 9 ad 
5 bc 10 ac 
 

Критерии оценки задания 
На прохождение теста обучающемуся дается 15 минут. Пороговые значения для 

оценивания: 
«зачтено» - даны правильные ответы на 7  и более тестовых заданий 
«не зачтено» - даны правильные ответы на 6 и менее тестовых заданий. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
ПО ТЕМЕ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

ОК-6 
1. Какие классификации прав человека вы знаете? 
2. На чем основана классификация прав человека по поколениям?  
3. Каков критерий деления прав человека на негативные и позитивные? 
4. Какова роль государства в реализации негативных и позитивных прав? 
5. Какие права называются либеральными? 
6. Приведите примеры прав первого, второго и третьего поколения. 
7. Приведите примеры негативных и позитивных прав. 
8. Какие права относятся к гражданским (политическим, экономическим, 

социальным, культурным, экологическим, коллективным)? 
9. Каким образом соотносятся классификации прав по поколениям, деление прав на 

негативные и позитивные и классификация прав человека по сферам 
жизнедеятельности? 

10. Назовите основные признаки правового и социального государства. Чем правовое 
государство отличается от социального? 
 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание учебного 
материала 

Демонстрирует знакомство с 
основными 
классификациями прав 
человека, знает материал 

Не знает основные 
классификации прав человека 

Способность 
критически 
воспринимать 
информацию, 
проводить ее анализ 

Способен критически 
анализировать 
представленную 
информацию 

Не способен подвергнуть 
критическому анализу 
представленную информацию 

Способность 
приводить примеры 
из практики 

Приводит практические 
примеры излагаемых 
классификаций 

Не способен привести 
практические примеры 
излагаемых концепций 

 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

 
ОК-6 
1. Изучить типологии прав человека. Выбрать конституцию любой современной 

страны. Изучить раздел конституции, посвященный правам человека, и распределить 
права, упоминаемые в выбранной конституции, по 6 группам: гражданские, политические, 



экономические, социальные, культурные и экологические. Оформить работу в виде 
таблицы, обязательно ссылаясь на определенные статьи конституции. 

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Охват материала 
соответствующего 
раздела конституции 

Обучающийся 
демонстрирует полноту 
охвата соответствующего 
раздела конституции, в 
таблице представлены 
примеры всех видов прав 
человека 

В работе охвачен не весь 
материал соответствующего 
раздела конституции, в таблице 
не представлены примеры 
отдельных видов прав человека 

Усвоение 
классификации прав 
человека по сферам 
жизнедеятельности 

Обучающийся 
демонстрирует усвоение 
классификации прав 
человека по сферам 
жизнедеятельности, может 
пояснить основные ее 
принципы. В практической 
работе отсутствуют грубые 
ошибки 

Обучающийся не усвоил 
классификацию прав человека 
по сферам жизнедеятельности, 
не может пояснить основные ее 
принципы. В работе 
присутствуют грубые ошибки 

Оформление, наличие 
ссылок на статьи 
конституции 

Материал оформлен 
грамотно, присутствуют 
ссылки на соответствующие 
статьи конституции 

Материал оформлен небрежно, 
отсутствуют ссылки на 
соответствующие статьи 
конституции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО» 

ОК-6 
Изучить признаки и отличия основных форм правления, а также основных видов 

территориального устройства, занести данные в таблицы. 
 

Отличия основных видов республик 
 Президентская 

республика 
Смешанная 
республика 

Парламентская 
республика 

Глава государства 
– порядок назначения 
– полномочия 

   

Правительство 
– порядок назначения 
главы Правительства и 
министров 

   

Парламент 
– полномочия 

   

 
Отличия основных видов монархий 

 Абсолютная 
монархия 

Дуалистическая 
монархия 

Парламентская 
монархия 

Глава государства 
–  полномочия 

   



Правительство 
– порядок назначения главы 
Правительства и министров 

   

Парламент 
– полномочия 

   

 
Отличия основных видов территориального устройства 

 Унитарное 
государство 

Федеративное 
государство 

Конфедерация 

Налоговая система и бюджет 
центра и регионов 

   

Назначение/избрание главы 
исполнительной власти 
регионов 

   

Гражданство и 
государственный язык 

   

Законодательство и 
полномочия регионов 

   

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Степень заполнения 
таблиц, полнота 
охвата материала 

Заполнены все три 
таблицы, обучающийся 
демонстрирует полноту 
охвата материала, в 
таблицах максимально 
детально представлены  
характерные черты разных 
форм плавления и 
территориального 
устройства 

Заполнены не все таблицы, 
охвачен не весь материал, в 
таблицах не представлены 
принципиальные отличия форм 
правления и территориального 
устройства государства 
 

Усвоение основных 
признаков и отличий 
форм правления и 
территориального 
устройства 

Обучающийся 
демонстрирует усвоение 
основных признаков и 
отличий форм правления и 
территориального 
устройства, может их 
пояснить. В работе 
отсутствуют грубые 
ошибки 

Обучающийся не усвоил 
основные признаки и отличия 
форм правления и 
территориального устройства, 
может их пояснить. В работе 
присутствуют грубые ошибки 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ПО АНАЛИЗУ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО» 

 
ОК-6 
Обучающийся должен выбрать конституцию любой современной страны и 

проанализировать ее государственное устройство, самостоятельно определив форму 
правления и вид территориального устройства страны. Необходимо аргументировать свой 
ответ, опираясь признаки основных форм правления и территориального устройства и на 
соответствующие статьи конституции. 



Форма представления работы – устное сообщение. 
 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание теории  Обучающийся демонстрирует 

знание теории: основных 
признаков и отличий форм 
правления и территориального 
устройства, свободно 
ориентируется в ней  

Обучающийся не 
демонстрирует знание теории: 
не может назвать основные 
признаки и отличия форм 
правления и территориального 
устройства 

Глубина 
проведенного анализа  

Обучающийся демонстрирует 
глубокий анализ, детально 
проработал соответствующие 
главы конституции, соотносит 
знание теории с положениями 
конституции, ссылается на 
них при аргументации 

Обучающийся не провел 
анализа соответствующих 
положений конституции, не 
соотносит теорию с 
положениями конституции, не 
ссылается на них при 
аргументации  

Представление 
результатов работы  

Устное выступление 
последовательно и логично, 
обучающийся хорошо 
ориентируется в материале, 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

Устное выступление неполное 
и имеет обрывочный характер, 
обучающийся плохо 
ориентируется в материале, не 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

 
ПРИМЕР КЕЙСА 

ПО ТЕМЕ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ» 
ОК-6 
Проанализировать один современный политический конфликт (второй половины 

XX- начала XXI) по плану: 
· участники конфликта 
· цели и противоречия участников конфликта 
· хронология и периодизация конфликта 
· результаты и последствия конфликта для сторон 

Форма представления работы – устное сообщение. 
 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Охват материала  Обучающийся дает 

всестороннюю 
характеристику 
политическому конфликту  

Обучающийся не осветил более 
половины пунктов плана, или их 
характеристика носит 
поверхностный характер 

Глубина 
проведенного анализа  

Обучающийся 
демонстрирует умение 
объективно, 
последовательно и 
аргументировано 
анализировать 
политический конфликт  

Обучающийся субъективен при 
анализе политического 
конфликта, не приводит 
аргументов для обоснования 
своей позиции 

Представление Устное выступление Устное выступление неполное и 



Критерии оценки зачет незачет 
результатов работы  последовательно и логично, 

обучающийся хорошо 
ориентируется в материале, 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

имеет непоследовательный 
характер, обучающийся плохо 
ориентируется в материале, не 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Практическое задание по теме «ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ» 
 

ОК-6 
На семинарском занятии при заслушивании сообщений одногруппников по 

политическим конфликтам заполнить в тетради следующую таблицу 
 

Наименование конфликта 
Арабо-

израильский 
конфликт 

Первая и 
Вторая 

чеченские 
войны 

Конфликт в 
Приднестров

ье 

Конфликт на 
Кипре 

Уровень охвата 
политического конфликта 
(глобальный, региональный, 
локальный, внутригосудар-
ственный) 

    

Длительность конфликта 
(краткосрочный, 
долговременный) 

    

Причины конфликта 
(конфликт ценностей или 
интересов) 

    

Открытый или закрытый 
конфликт 

    

Состояние конфликта на 
данный момент 
(урегулированный-
неурегулированный, 
разрешенный-
неразрешенный) 

    

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание 
классификаций 
политических 
конфликтов 

Демонстрирует понимание 
основных классификаций 
политических конфликтов 

Не знает основные 
классификации политических 
конфликтов 

Умение применять 
классификации при 
оценке реальных 
политических 
конфликтов 

Способен оценить реальные 
политические конфликты с 
точки зрения базовых 
классификаций 
политических конфликтов 

Не способен оценить реальные 
политические конфликты с 
точки зрения базовых 
классификаций политических 
конфликтов 

 



 
 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГРУППЕ 
ПО ТЕМЕ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ» 

ОК-6 
Проанализировать тип политического режима любого современного государства 

(второй половины XX- начала XXI) по плану: 
· характеристика политического лидера и его прихода к власти/отстранения 

от власти 
· характер политической системы общества (партийная система, 

политическая конкуренция и оппозиция, особенности проведения выборов в 
стране) 

· наличие репрессивного аппарата, роль армии в политике 
· характер экономики и экономическая политика в стране 
· социальная структура общества 
· духовная жизнь, наличие/отсутствие единой идеологии в стране 

На основе этих данных сделать вывод о характере политического режима, 
аргументировать свой ответ.  

Работа проводится в группах по 5-6 человек. Форма представления работы – устное 
выступление группы. 

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Участие в работе 
группы 

Обучающийся принимает 
активное участие в работе 
группы 

Обучающийся не принимает 
участие в работе группы 

Охват материала  Группа дает всестороннюю 
характеристику режиму, 
освещает большинство 
пунктов предложенного 
плана  

Группа дает характеристику 
лишь отдельным сферам жизни 
общества, характеристика 
неполная 

Глубина 
проведенного анализа  

Обучающийся 
демонстрирует умение 
соотносить реалии из жизни 
общества с признаками 
политических режимов 

Обучающийся не способен 
соотнести  реалии из жизни 
общества с признаками  
политических режимов 

Представление 
результатов работы  

Обучающийся участвует в 
презентации работы 
группы, выступление 
последовательно и логично, 
обучающийся хорошо 
ориентируется в материале, 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

Обучающийся не участвует в 
презентации работы группы 
либо выступление неполное  и 
обучающийся плохо 
ориентируется в материале, не 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

 
 
 

 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГРУППЕ 
ПО ТЕМЕ «ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ» 

ОК-6 
На семинарском занятии обучающиеся разбиваются на группы и получают 

раздаточные материалы, включающие программы парламентских партий Российской 
Федерации и их периодические печатные издания. 

Обучающиеся в группе должны ознакомиться с материалом, проанализировать его 
и подготовить сообщение о политической партии, которое освещало бы основные 
положения программы партии, а также приоритетные направления ее политики в случае 
победы на выборах. 

Опираясь на анализ периодических печатных материалов, обучающиеся должны 
оценить: стиль печатных изданий, целевую аудиторию, основные проблемы, которые 
затрагиваются в них, выявить основных конкурентов партии на выборах, оценить 
периодические печатные издания с точки зрения соответствия предвыборной программе 
политической партии. 

Работа проводится в группах по 5-6 человек. Форма представления работы – устное 
выступление группы. 

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Участие в работе 
группы 

Обучающийся принимает 
активное участие в работе 
группы 

Обучающийся не принимает 
участие в работе группы 

Глубина проработки 
материала и 
проведенного анализа 

Группой выявлены и 
освещены основные 
положения программы 
политической партии, 
проведен детальный анализ 
печатных изданий партии. 

Группой не освещены основные 
положения программы 
политической партии, 
проведенный анализ печатных 
изданий партии носит 
поверхностный характер. 

Представление 
результатов работы  

Обучающийся участвует в 
презентации работы 
группы, выступление 
последовательно и логично, 
обучающийся хорошо 
ориентируется в материале, 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

Обучающийся не участвует в 
презентации работы группы 
либо выступление неполное  и 
обучающийся плохо 
ориентируется в материале, не 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает:  
- правила работы в научном и образовательном коллективе; 
- нормативную документацию, регламентирующую работу в коллективе; 
- служебные обязанности сотрудников коллектива. 

1. Определения политики 
2. Структура политологии как научной дисциплины 



3. Государство как политический институт 
4. Формы правления и виды территориального устройства государства 
5. Политические режимы: признаки и отличия 
6. Демократия: характеристики и предпосылки, теории демократии 
7. Политические партии и партийные системы: типологии и характеристики 
8. Принципы свободных демократических выборов 
9. Избирательные системы 
10. Власть в обществе 
11. Политические элиты: структура и классификации элит 
12. Теории политического элитизма 
13. Системы рекрутирования элит: признаки, достоинства и недостатки 
14. Политическое лидерство, типы лидерства 
15. Теории политического лидерства 
16. Права человека: типологии 
17. Правовое и социальное государство 
18. Политические конфликты. Типологии и характеристики 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Обучающийся умеет:  
- предотвращать служебные и межличностные конфликты; 
- организовывать взаимодействие с другими членами коллектива. 
 
Обучающийся владеет: 
 - навыками вежливого, доброжелательного и толерантного общения. 

 
Сформированность умений и навыков оценивается на основе выполнения заданий 

в ходе текущей аттестации и глубины анализа при ответе на вопросы к зачету. 
  

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Знать: 
- правила работы 
в научном и 
образовательном 
коллективе; 
- нормативную 
документацию, 
регламентирую
щую работу в 
коллективе; 

Не знаком с 
правилами 
работы в 
коллективе, 
нормативной 
документацией, 
определяющей 
работу в 
коллективе и 
служебные 

Имеет общее 
представление о 
правилах 
работы в 
коллективе и 
служебных 
обязанностях 
сотрудников. 

Знает правила 
работы в 
коллективе, 
нормативную 
документацию, 
определяющую 
работу в 
коллективе и 
служебные 
обязанности 

Отлично знает 
правила работы 
в коллективе, 
нормативную 
документацию, 
определяющую 
работу в 
коллективе и 
служебные 
обязанности 



- служебные 
обязанности 
сотрудников 
коллектива. 

обязанности 
сотрудников. 

сотрудников. сотрудников. 

Уметь: 
- предотвращать 
служебные и 
межличностные 
конфликты; 
- организовы-
вать 
взаимодействие 
с другими 
членами 
коллектива. 

Не умеет 
организовывать 
взаимодействие 
с другими 
членами 
коллектива и 
предотвращать 
конфликты. 

Удовлетворител
ьно умеет 
организовывать 
взаимодействие 
с другими 
членами 
коллектива и 
предотвращать 
конфликты. 

Умеет 
организовывать 
взаимодействие 
с другими 
членами 
коллектива и 
предотвращать 
конфликты. 

Умеет 
организовывать 
взаимодействие 
с другими 
членами 
коллектива, 
предотвращать 
и разрешать 
конфликты. 

Владеть: 
- навыками 
вежливого, 
доброжелательн
ого и 
толерантного 
общения. 

Не владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелательн
ого и 
толерантного 
общения. 

Удовлетворител
ьно владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелательн
ого и 
толерантного 
общения. 

Владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелательн
ого и 
толерантного 
общения. 

Уверенно 
владеет 
навыками 
вежливого, 
доброжелательн
ого и 
толерантного 
общения. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему  
теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 
необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 
все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 
теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 
навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 
программой обучения учебные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

          Способ 

О ц е н о ч н о е с р е д с т в о 

Перечень оценочных   Планируемые  Этапы формирован 
    

средств дисциплины   образовательные формирования ия 

Оценочное 

средство 

 (модуля)    результаты  компетенции компетенци  

          и  
            

Шифр  
Наименование 

        

компетенц 
         

 
компетенции 

        

ии 
         

           

1   2    3  4 5 6 

ОК-4  Способностью Знать:   Тема 1. Основы учения о Лекции, Тестиров 
  использовать - базовые принципы   и государстве. практические ание, 
  основы правовых современные тенденции Тема 2. Основы учения о занятия, устный 
  знаний в системы права;  праве. самостоятель опрос, 
   

Тема 3. Основы   
различных  сферах - Конституцию и основные ная работа, реферат,   конституционного права.   

жизнедеятельност законы РФ; 
  

контролируе типовые     Тема 4. Основы 
  

и 
 

- основные нормативные мая практичес    административного 

    акты о трудовых права. аудиторная кие, 
    отношениях, образовании, Тема 5. Основы самостоятель задания, 
    предпринимательской  уголовного права. ная работа эссе. 
    деятельности.  Тема 6. Основы   

    Уметь:   гражданского права.   
    -  осуществлять поиск Тема 7. Основы   
     

семейного права. 
  

    нормативной документации   

    Тема 8. Основы   
    

с 
 

использованием 
  

     трудового права.   

    информационных ресурсов. Тема 9. Основы   

    Владеть:   экологического права.   
    - навыками анализа  Тема 10. Основы права   

    нормативной и правовой социального   

    документации.  обеспечения.   

         Тема 11. Основы   

         жилищного права.   

         Тема 12. Основы   

         гражданско-   

         процессуального права.   

         Тема 13. Основы   

         уголовно-   

         процессуального права.   

         Тема 14. Основы   

         арбитражно-   

         процессуального права.   

            



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

В РФ источником права является: а) закон; б) прецедент; 
в) санкционированный государственный обычай; г) религиозные нормы.  
 

Нормативный акт, принятый в особом порядке органами законодательной власти и 

обладающий высшей юридической силой, называется: а) законом; б) Конституцией; 
в) подзаконным актом; г) указом.  
 
Совокупность признаков, характеризующих внешне выраженное противоправное деяние – 
это:  
а) объект правонарушения; б) субъект правонарушения;  
в) объективная сторона правонарушения; г) субъективная сторона правонарушения.  
 
Не является признаком государства:  
а) символика; б) налоги; 

в) аппарат управления и насилия; 

г) наличия единого языка общения.  
 
Суд, уполномоченный принимать решения по существу вопроса, называется:  
а) судом кассационной инстанции; б) судом надзорной инстанции; в) судом апелляционной 

инстанции; г) судом первой инстанции.  
 
Государственное устройство, образование органов власти определяется нормами 
_________________________ права:  
а) гражданского;  
б) конституционного; в) административного; г) трудового.  
 

Найдите среди нижеперечисленных положение, которое нельзя отнести к основам 

конституционного строя России: 

а) разделение властей; 

б) идеологическое и политическое многообразие;  
в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; г) политическая и правовая 
культура избирателя.  
 

Права и свободы не могут быть ограничены в целях: 

а) защиты нравственности; 

б) защиты основ конституционного строя;  
в) обеспечения приоритета отдельного министерства; г) защиты прав и свобод других лиц.  
 

К гражданским правам не относится право: а) на жизнь; б) на гражданство; в) на отдых; г) на 

свободу. 

 

В случае, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои обязанности, их временно 
выполняет:  



а) Президент Совета Федерации; б) Председатель Правительства; в) Председатель ГД; г) 

Министр иностранных дел. Государственная Дума:  
а) принимает федеральные законы; б) одобряет федеральные законы; в) ратифицирует 

федеральные законы; г) подписывает федеральные законы.  
 

Могут ли автономные округа принимать свои законы? а) не могут; б) могут; 

в) вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов могут принимать законы. 

 

Брак с 16-летними может разрешить: 

а) федеральный орган; 

б) законодательный орган субъекта РФ; 

в) орган местного самоуправления; 

г) прокурор. 

 

Тест 2. 

 

При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до:  
а) 1 месяца; 

б) 3 месяцев; 

в) 6 месяцев; 

г) 1 года. 

 

Выходное пособие при увольнении не выплачивается при: 

а) ликвидации организации;  
б) сокращении штатов; 

в) направлении работника на альтернативную или военную 

службу; 

г) не избрании на должность. 

 

Основания для увольнения по инициативе работодателя: 

а) не избрание на должность;  
б) однократное грубое нарушение руководителем своих трудовых обязанностей; 

в) предоставление работником работодателю подложных 

документов; 

г) восстановление на работе работника, ранее выполнявших эту 

работу. 

 

Виды времени отдыха по ТК РФ: 

а) перерыв; 

б) поездка на лечение; 

в) туристическое путешествие. 

 

Дисциплинарное взыскание может быть наложено на работника, 

если со дня совершения проступка прошло не более: 

а) 1 месяца; 

б) 3 месяцев; 

в) 6 месяцев; 

г) 1 года. 

 

Объектом гражданских правоотношений может быть:  
а) государственная тайна; 

б) информация; 



в) общественный порядок; 

г) пенсионное обеспечение.  
К способам защиты гражданских прав не относятся: а) самозащита; б) возмещение убытков; 

в) взыскание неустойки; 

г) обращение за защитой к частным лицам.  
Когда вред и убытки являются результатом виновных действий обеих сторон, наступает: 

а) субсидиарная ответственность; б) смешанная ответственность; в) регрессивная 

ответственность; г) долевая ответственность.  

 

Стороны вправе заключить договор: а) только предусмотренный законом; б) 

непредусмотренный законом; в) предусмотренный и непредусмотренный законом, но и не 

противоречащие ему.  
 

Из перечисленного не является административным наказанием: а) штраф; б) арест; 

в) исправительные работы; 

г) лишение специального права.  
 
За административное нарушение милиция имеет право задержать гражданина до выявления 
его личности:  
а) не более чем на 2 часа; б) не более чем на 3 часа; в) не более, чем на 24 часа; г) не более чем на 

48 часов.  
 

Недра в границах территории РФ и содержащиеся в недрах полезные ископаемые являются: 

а) собственностью субъектов РФ; 

б) федеральной государственной собственности; 

в) собственностью МО; 

г) частной собственностью владельца земли.  
 

В качестве как основных, так и дополнительных видов наказания в УК РФ применяются: 

а) штраф;  
б) ограничение свободы; в) арест;  
г) ограничение по военной службе. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи 

обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 13 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 20 минут.  
Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Проблемы и пути формирования правового государства РФ.  
2. Мораль и право. 

3. Правовое сознание и правовая культура. 

4. Правовые системы мира. 

5. Правовая система в России. 

6. ФЗ «О гражданстве РФ».  
7. Правовое положение беженцев и внутренних переселенцев.  
8. Право на жизнь.  



9. Международные стандарты прав и свобод человека и гарантии их реализации в РФ.  
10. Новое в избирательном законодательстве РФ. 

11. Местное самоуправление в РФ. 

12. Правоохранительные органы в РФ 

13. Судебная система в РФ. 

14. Милиция и ее роль. 

15. Прокуратура и ее роль в обществе. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
исторических событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной и справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 
литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Наследственное право. 

2. Авторское и смежное с ним право. 

3. Патентное право.  
4. Особенности различных видов гражданско-правовых договоров (по 
выбору студентов).  
5. Интеллектуальная собственность и ее защита. 

6. Компьютерные преступления и ответственность за их нарушение.  
7. Регулирование труда работников Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.  
8. Особенности регулирования труда вахтовиков. 

9. Особенности регулирования труда молодежи. 

10. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

11. Безработные и защита их прав. 

12. Охрана труда. 

13. Трудовой конфликт и способы его разрешения. 

14. Забастовка как способ разрешения трудового конфликта. 

15. Административная ответственность и ее виды. 

16. Автострахование: правовые аспекты. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

18. Браки с иностранцами. 

19. Ответственность за экологические правонарушения. 



20. Общая характеристика земельного законодательства. 

21. ФЗ «О государственной тайне». 

22. Информация и ее защита. 

23. Механизмы реализации и защиты прав студентов. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  
3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований  

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Конституционный принцип разделения властей. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Формы и методы государственного управления. 

4. Система административного права в России. 

5. Понятие и признаки административных правонарушений. 

6. Виды административных взысканий. 

7. Административная ответственность несовершеннолетних.  
8. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  
9. Понятие и признаки преступления. 

10. Определение, признаки и основания уголовного наказания. 

11. Уголовная ответственность и ее основания 

12. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

13. Основания, которые смягчают и отягощают наказание.  
14. Понятие и общая характеристика гражданской правоспособности 

и дееспособности.  
15. Понятие и предмет гражданского права. 

16. Субъекты гражданского права. 

17. Особенности не имущественного права граждан и их защита. 

18. Имущественные права граждан и юридических лиц. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию эссе: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 



тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная 

позиция по поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  
3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствует собственная 
позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе 
или при ответе на дополнительные вопросы.  
2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 
 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права. 

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака. 

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе. 

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор.  
9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления?  
10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной  
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа.  
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 



незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
 

Обучающийся знает: правовые основы в различных сферах жизнедеятельности; 
 

1. Понятие государства. Теории происхождения государства. 

2. Форма государства: понятие и структура. 

3. Понятие и сущность права. Теории происхождения права. 

4. Норма права: понятие, структура и виды. 

5. Структура и система права. Отрасли права: понятие и виды. 

6. Источники права: понятие, виды. Закон и подзаконные акты. 

7. Понятие и структура правоотношения. 

8. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юридические факты. 

9. Правонарушения: понятие и виды. 

10. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

11. Основы конституционного права: предмет, метод, источники. 

12. Основы конституционного строя РФ: понятие и виды. 

13. Основные принципы правового статуса человека и гражданина. 

14. Гражданство РФ: понятие, принципы, порядок приобретения и прекращения. 

15. Права и свободы человека и гражданина. 

16. Гарантии основных прав и свобод человека. Основные обязанности граждан РФ. 

17. Федеративное устройство РФ. 

18. Система государственных органов России по Конституции РФ 1993. 

19. Понятие и источники гражданского права. 

20. Гражданско-правовой статус физических лиц. 

21. Гражданско-правовой статус юридических лиц. 

22. Право собственности. 

23. Обязательства в гражданском праве РФ. 

24. Сделки в гражданском праве. 

25. Общее понятие о договоре в гражданском праве. 

26. Понятие и источники трудового права в РФ. 

27. Социальное партнерство в сфере трудового права.  
28. Понятие трудового договора. Заключение, изменение и расторжение трудового 

договора.  
29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Трудовые споры. 

31. Понятие и источники семейного права. Брачный контракт. 

32. Понятие и источники административного права. 

33. Административно-правовые формы и методы: понятие и виды. 

34. Основы административно-правового статуса граждан РФ. 

35. Основы правового статуса государственных служащих. 

36. Административная ответственность: понятие и признаки 

37. Понятие и состав преступления. 

38. Понятие и цели наказания.  



39. Система и виды уголовных наказаний. 

40. Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

41. Брак: порядок заключения и расторжения. Брачный контракт. 

42. Личные и имущественные отношения супругов. 

43. Алиментные обязательства сторон в семейном праве. 

44. Права и обязанности родителей, права детей. 

45. Виды социального обеспечения. 

46. Понятие и виды пенсий. 

47. Понятие и виды пособий. 

48. Понятие и основные признаки жилища. 

49. Понятие и виды жилищных фондов.  
50. Договор социального найма жилого помещения: предмет, порядок заключения и 

расторжения, права и обязанности сторон. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-4 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по личному составу 
 

Обучающийся умеет: решать практические задачи с использованием основ 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
 

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права. 

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака. 

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе. 

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор.  
9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления?  
10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 
 

В мае 2006 года Лобачевская оформилась в организацию на должность экономиста в отдел 

труда и заработной платы. Условие о том, что работница принята на работу именно в этот 

отдел, было записано в трудовом договоре. Однако спустя неделю сотруднице сказали, что 

со следующего месяца она переводится в кадровую службу компании, расположенную в 

другом конце города. Такая перемена была для Логиновой С.В. крайне нежелательна: 

существенно увеличивалось время поездки от дома до работы, к тому же детский сад, 

которой посещали ее дети, находился рядом с прежним офисом.  
Работница решила добиться приема у генерального директора и изложить ему свои 

возражения против планируемого перевода. Однако для этого ей пришлось ехать в 

центральный офис, где находилась приемная первого лица компании, в результате чего 

она отсутствовала на своем рабочем месте чуть более четырех часов, а когда вернулась, 

руководитель отдела потребовал от нее объяснений. Был составлен акт о дисциплинарном 

проступке. А на следующий день издан приказ об увольнении с работы за совершенный 

«прогул». 

 



Считая действия администрации незаконными, Лобачевская. обратилась с 

исковым заявлением в суд с просьбой отменить неправомерный приказ и 
возместить ей все связанные с ним материальные издержки. Какое решение 

должен вынести суд? 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

   

Планируемые 
 Критерии оценивания результатов обучения, баллы    
       

образовательные        

       

результаты 1 2 3  4   
        

1 2 3 4  5  6 

 
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
 
 

 

Знать: Не знает Имеет общее Имеет хорошие Имеет уверенные знания об 

- базовые принципов представление об знания об основных основных положениях и 

принципы и правовой основных положениях и направлениях развития 

современные системы и положениях и направлениях правовой системы в РФ. 

тенденции тенденций ее направлениях развития правовой Знает Конституцию и основные 

системы права; развития. Не развития системы в РФ. законы РФ, нормативные акты 

- Конституцию и знает правовой Знает Конституцию об образовании, трудовой и 

основные законы Конституцию РФ системы в РФ. и основные законы предпринимательской 

РФ; и основные Слабо знаком с РФ, ряд деятельности. 

- основные законы, Конституцией и нормативных актов  

нормативные нормативные основными об образовании,  

акты о трудовых акты об законами РФ. трудовой и  

отношениях, образовании,  предпринимательск  

образовании, трудовой  ой деятельности.  

предпринимател деятельности,    

ьской предпринимател    

деятельности. ьстве.     

Уметь: Не умеет Умеет Умеет Отлично умеет осуществлять 

- осуществлять осуществлять осуществлять осуществлять поиск поиск нормативной 

поиск поиск несложный нормативной документации с 

нормативной нормативной поиск документации с использованием 

документации с документации с нормативных и использованием информационных ресурсов. 

использованием использованием правовых информационных  

информационны информационны документов. ресурсов.  

х ресурсов. х ресурсов    

Владеть: Не владеет Владеет Владеет хорошими Владеет уверенными навыками 

- навыками навыками работы удовлетворитель навыками работы с работы с нормативной и 

анализа с правовыми и ными навыками нормативной и правовой документацией. 

нормативной и нормативными работы с правовой  

правовой документами. нормативной и документацией.  

документации.  правовой   

  документацией.    

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры государственного и административного 
права Протокол № 6 от «18» марта 2019 г. 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (Самарский университет) 
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Основная образовательная  

программа высшего  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способ-

ность 

использова

ть базовые 

теоретичес

кие знания 

фундамент

альных 

разделов 

общей и 

теоретичес

кой физики 

для 

решения 

профессион

альных 

задач 

 

 Знать: 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, модели, 

законы и 

теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Уметь:  

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

Лекции: 

Раздел 1. Измерение 

удельного сопротивления 

полупроводников 

 Раздел 2. Определение 

параметров 

полупроводника с 

помощью эффекта Холла 

Раздел 3. . Измерение 

концентрации свободных 

носителей методом 

вольт-фарадных 

характеристик. 

Раздел 4. Измерение 

параметров 

неравновесных 

носителей заряда. 

Определение контактной 

разности потенциалов на 

металлургической 

границе с 

полупроводником. 

Раздел 5. 

Определение 

характеристических 

параметров 

полупроводника 

методами оптического 

поглощения и 

фотопроводимости 

 

Раздел 6. Контроль 

состава и содержания 

примесей в 

полупроводниковых 

материалах и структурах  

Лекции, 

практичес-

кие 

занятия,  

самостоя-

тельная 

работа,  

контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа. 

Рефераты, 

защиты 

отчетов на 

практичес 

ких 

занятиях и 

уровень 

активности, 

вопросы к 

зачету. 

. 

 

 



и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Способ-

ность 

использо-

вать 

специали

зированн

ые знания 

в области 

физики 

для 

освоения 

профильн

ых 

физическ

их 

дисципли

н 

  

Знать:  

- основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого тела 

и полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения 

задач;  

- математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

уметь:  - 

 выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения; 

- объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для решения 

конкретной 

физической задачи; 

- производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

 Практические 

занятия:  

Раздел 1.  

Измерение 

удельного 

сопротивления 

объемных 

кристаллов, тонких 

пластин, 

диффузионных 

слоев 4-х зондовым 

методом.  

Метод встречных 

зондов.  

Границы 

применимости 

зондовых методов, 

достоинства и 

недостатки. 

Источники 

систематических 

погрешностей 

измерений  

Раздел 2. 

Определение 

концентрации 

свободных 

носителей заряда, 

холловской 

подвижности, типа 

носителей. 

Источники 

систематических 

погрешностей в 

холловских 

измерениях. 

Влияние геометрии 

холловских 

контактов на 

измерение ЭДС. 

Метод Ван-дер-Пау.  

Раздел 3.  

Измерение 

концентрации 

носителей в 

однородном 

полупроводнике  

методом вольт-

фарадных 

характеристик. 

Барьер Шоттки и 

Практи 

ческие 

занятия,  

 самостоя-

тельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа. 

Рефераты, 

защиты 

отчетов на 

практичес 

ких 

занятиях и 

уровень 

активности, 

вопросы к 

зачету. 



или иного 

физического явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиональн

ую информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: - навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям общей 

и теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого тела 

и полупроводников на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

- навыками 

ассиметричный р-n 

переход.  

Раздел 4.  

Измерение 

контактной 

разности 

потенциалов,  

теория метода, 

схема установок, 

методика обработки 

результатов 

измерений.  

Раздел 5.  

Измерение 

коэффициента 

оптического 

поглощения 

полупроводников. 

Определение 

ширины 

запрещенной зоны 

полупроводников и 

измерение 

стационарной 

фотопроводимости.  

Самостоятельная 

работа над 

рефератом 

Раздел 6. Контроль 

состава и 

содержания 

примесей в 

полупроводниковых 

материалах и 

структурах 

 Тема 1. Реферат:  

Вторичная ионная  

масс-спектроскопия    

(ВИМС  

Тема 2. Реферат:  

Электронная 

спектроскопия   для   

химического  

анализа (ЭСХА).  

Тема 3.Реферат:  

Электронная   оже-

спектроскопия 

(ЭОС).  

Тема 4. Реферат:  

Электронно-

зондовый 

рентгеновский  



проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

микроанализ 

(ЭЗРМА). 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Задания на тему: «Контроль состава и содержания примесей в полупроводниковых 

материалах и структурах».  

1. Вторичная ионная  масс-спектроскопия    (ВИМС). 

2. Электронная спектроскопия   для   химического  анализа (ЭСХА). 

 3. Электронная   оже-спектроскопия (ЭОС). 

 4. Электронно-зондовый рентгеновский  микроанализ (ЭЗРМА) 

 

Критерии оценки реферата 

 
Согласно бально-ретинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 20 баллов 

Оценка «отлично» соответствует 20 баллам 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

- изложена актуальность, цель, задачи; 

- логически правильно построено содержание, применение, обозначены 

проблемы связанные с ограничениями метода, выполнен анализ и выводы; 

- в заключении логически изложены выводы по методу исследования образцов 

и подготовке их к исследованию; 

- оформление, защита и ответы на вопросы по работе соответствует 

требованиям. 

 

Оценка «хорошо» соответствует 15 баллам 

- выполнены в основном все требования к написанию и защите реферата: 

- изложена актуальность, цель, задачи; 

- логически правильно построено содержание, применение, обозначены 

проблемы связанные с ограничениями метода, выполнен анализ и выводы; 

- в заключении логически изложены выводы по методу исследования образцов 

и подготовке их к исследованию; 

- оформление, защита и ответы на вопросы по работе соответствует 

требованиям. 

При этом  допущены неточности в ответах на дополнительные вопросы при 

защите работы 

 

 

 



 

Оценка «удовлетворительно» соответствует 10 баллам 

. – выполнены частично требования к написанию и защите реферата: 

- изложена актуальность, цель, задачи; 

- содержание не отличается четким изложением, поверхностно отмечено 

применение, обозначены проблемы связанные с ограничениями метода, выполнен 

анализ и выводы; 

- в заключении логически изложены выводы по методу исследования образцов 

и подготовке их к исследованию; 

- оформление, защита и ответы на вопросы по работе соответствует 

требованиям. 

При этом  не получены четкие и конкретные ответы на дополнительные 

вопросы при защите работы 

 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует менее чем 10 баллов 

 

– выполнены частично требования к написанию и защите реферата: 

- изложена актуальность, цель, задачи; 

- содержание не отличается четким изложением, поверхностно отмечено 

применение, обозначены проблемы связанные с ограничениями метода, выполнен 

анализ и выводы; 

- в заключении не изложены выводы по методу исследования образцов и 

подготовке их к исследованию; 

- оформление, защита и ответы на вопросы по работе не соответствует 

требованиям. 

 

 

Примерные практические задания 
Раздел 1.  

1. «Измерение удельного сопротивления полупроводников». 

Практическое задание: 

-  Теория четырехзондового метода.  

- Измерение удельного сопротивления образцов объемных кристаллов, тонких 

пластин, диффузионных слоев.  

- Влияние границ на поправочные функции. 

 

.2. «Измерение удельного сопротивления монокристаллических полупроводниковых 

подложек и структур ». 

Практическое задание: 

-  Теория метода встречных зондов. 

- Измерение удельного сопротивления монокристаллических подложек и структур. 

-  Границы применимости двухзондовых методов. Достоинства и недостатки.     

Источники систематических погрешностей измерений. 

 

3. «Определение ширины запрещенной зоны полупроводника по температурной 

зависимости удельной проводимости». 

Практическое задание: 

 - Теория метода, схема, методика измерений. 

-  Измерение температурной зависимости удельного сопротивления 

монокристаллических подложек и структур. 

- Источники систематических погрешностей измерений. 

 



Раздел 2.  

1. «Определение параметров полупроводника с помощью эффекта Холла». 

Практическое задание: 

- Теория метода измерения параметров полупроводников, используя  

гальваномагнитные явления. Сущность эффекта Холла, явления, сопутствующие 

эффекту Холла (эффекты Эттингсгаузена, Нернста, Нернста-Эттингсгаузена, Риги-

Ледюка). 

-  Определение концентрации свободных носителей заряда, холловской 

подвижности, типа носителей  заряда полупроводниковых образцов . 

-  Источники систематических погрешностей в холловских измерениях. Влияние 

геометрии холловских контактов на измерение ЭДС. 

  

2. «Определение параметров полупроводника с помощью эффекта Холла». 

Практическое задание: 

- Теория метода определения концентрации свободных носителей заряда методом 

Ван-дер-Пау. 

-  Определение ширины запрещенной зоны полупроводника исходя из 

температурной зависимости коэффициента Холла, определение отношения подвижностей 

электронов и дырок в монокристаллических образцах полупроводниковых подложек .  

 

Раздел 3.  

1. «Измерение концентрации свободных носителей полупроводниковых структур  

методом вольт-фарадных характеристик». 

Практическое задание: 

-  Теория барьера Шоттки и ассиметричный р-n переход. Измерение концентрации 

носителей в однородном полупроводнике. Электрическая схема, методика измерений 

вольт-фарадной характеристики. 

-  Определение профиля концентрации носителей образцов по глубине 

полупроводника методами вольт-фарадных характеристик барьера Шоттки.  

- Определение профиля концентрации носителей образцов  резко ассиметричного р-п 

перехода полупроводника. 

-  Источники систематических погрешностей измерений. 

 

Раздел 4.  

1. «Измерение контактной разности потенциалов на металлургической границе с 

полупроводником». 

Практическое задание: 

-  Теория метода, схема измерения, методика обработки результатов измерения.  

 

Раздел 5.  

1. «Определение параметров полупроводника методами оптического поглощения и 

фотопроводимости». 

Практическое задание: 

-  Теория. Поглощение света полупроводником, типы поглощения. 

-  Измерение коэффициента оптического поглощения полупроводников. 

 - Определение ширины запрещенной зоны образцов полупроводниковых структур и 

измерение стационарной фотопроводимости. 

 

Критерии оценки практических занятий 

 



Согласно бально-ретинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за практическую работу 8 баллов по каждому из 5-ти разделов 

дисциплины 

Оценка «отлично» соответствует 40 баллам 

Отчеты по выполненной работе содержат теоретическую часть, данные 

экспериментальных результатов их анализ и обработку, выводы, ответы на вопросы 

по отчету. Выполнен весь цикл работ. 

  

Оценка «хорошо» соответствует 30 баллам 

Отчеты по выполненной работе содержат теоретическую часть, данные 

экспериментальных результатов их анализ и обработку, выводы, ответы на вопросы 

по отчету. Не выполнены и не защищена одна тема цикла работ. 

 

 Оценка удовлетворительно» соответствует 20 баллам 

Отчеты по выполненной работе содержат теоретическую часть, данные 

экспериментальных результатов их анализ и обработку, выводы, ответы на вопросы 

по отчету. Не защищены отчеты по трем темам цикла работ. 

 

 

 Оценка «неудовлетворительно» соответствует менее, чем 20 баллам 

Отчеты по выполненной работе содержат теоретическую часть, данные 

экспериментальных результатов их анализ и обработку, выводы, ответы на вопросы 

по отчету. Не выполнены и не защищены отчеты по трем темам цикл работ. 

  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3  Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при 

решении физических задач. 

 

 1. Методы измерения удельного сопротивления полупроводников 

 2. Определение параметров полупроводника с помощью эффекта Холла  

 3. Методы измерения концентрации свободных носителей методом вольт-фарадных 

характеристик. 

 4. Методы определения контактной разности потенциалов на металлургической границе с 

полупроводником. 

 5. Методы определения характеристических параметров полупроводника методами 

оптического поглощения и фотопроводимости 

 

Обучающийся умеет: - решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач; 



- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов. 

1.1. Применять  методы схемных решений измерения удельного сопротивления 

полупроводников 2-х и 4-х зондовым методом 

 2.1.  Применять методы схемных решений измерения Определение удельного 

сопротивления , постоянной Холла,  тип проводимости,  концентрацию и подвижность 

носителей полупроводника с помощью эффекта Холла.  

3.1. Применять методы схемных решений измерения  концентрации свободных носителей  

МДП-структуры методом вольт-фарадных характеристик. 

 Обучающийся владеет:  

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных 

физических задач. 

 

4. Техникой определения контактной разности потенциалов на металлургической границе 

с полупроводником. 

5. Техникой определения характеристических параметров полупроводника методами 

оптического поглощения и фотопроводимости 

 

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

 

Обучающийся знает: - основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 

теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников 

и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и численные методы решения физических задач,выстраивать 

взаимосвязи между физическими науками; 

1. Основные разделы, понятия, идеи и методы расчетов при измерениях удельного 

сопротивления объемных кристаллов, тонких пластин, диффузионных слоев 4-х зондовым 

методом, методом встречных зондов.  

Анализировать границы применимости зондовых методов, достоинства и недостатки. 

Источники систематических погрешностей измерений  

2. Основные понятия, идеи и методы расчетов при определении концентрации свободных 

носителей заряда, холловской подвижности, типа носителей. Источники систематических 

погрешностей в холловских измерениях. Влияние геометрии холловских контактов на 

измерение ЭДС и  методом Ван-дер-Пау.  

3.Основные понятия, идеи и методов расчетов при измерении концентрации носителей в 

однородном полупроводнике  методом вольт-фарадных характеристик. Барьер Шоттки и 

ассиметричный р-n переход.  



 4. Основные понятия, идеи и методы расчетов при измерении контактной разности 

потенциалов,  теория метода, схема установок, методика обработки результатов 

измерений.  

5. Основные разделы, понятия, идеи и методы расчетов при измерениях коэффициента 

оптического поглощения полупроводников, при определении ширины запрещенной зоны 

полупроводников и измерении стационарной фотопроводимости.  

 

Обучающийся умеет:- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 

- разбираться в используемых методах; 

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

 

1. Разбираться  и производить расчеты при измерениях удельного сопротивления 

объемных кристаллов, тонких пластин, диффузионных слоев 4-х зондовым методом,.  

методом встречных зондов.  

Анализировать границы применимости зондовых методов, достоинства и недостатки. 

Источники систематических погрешностей измерений  

2. Разбираться  и производить расчеты при определении концентрации свободных 

носителей заряда, холловской подвижности, типа носителей. Источники систематических 

погрешностей в холловских измерениях. Влияние геометрии холловских контактов на 

измерение ЭДС и  методом Ван-дер-Пау.  

3. Разбираться  и производить расчеты при измерении концентрации носителей в 

однородном полупроводнике  методом вольт-фарадных характеристик. Барьер Шоттки и 

ассиметричный р-n переход.  

 4. Разбираться  и производить расчеты при измерении контактной разности потенциалов,  

теория метода, схема установок, методика обработки результатов измерений.  

5. Разбираться  и производить расчеты при измерениях коэффициента оптического 

поглощения полупроводников, при определении ширины запрещенной зоны 

полупроводников и измерении стационарной фотопроводимости.  

 

Обучающийся владеет: - навыками самостоятельной работы со специализированной 

литературой; 

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и 

теоретической физики, оптике и спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников 

на основе 

приобретенных знаний, умений, навыков; 

- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения 

(ПО); 

- методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для 

решения физических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития физических процессов и явлений; 

- навыками самостоятельной работы над рефератом позволяет: 

6. Излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию по 

контролю состава и содержания примесей в полупроводниковых материалах и структурах 

 6.1. Реферат:  Вторичная ионная  масс-спектроскопия    (ВИМС ) 

6.2. Реферат:  Электронная спектроскопия   для   химического  анализа (ЭСХА).  



6.3.Реферат:  Электронная   оже-спектроскопия (ЭОС).  

6. 4. Реферат:  Электронно-зондовый рентгеновский  микроанализ (ЭЗРМА). 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Знать: 

теоретические и 

методологически

е основы общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, модели, 

законы и теории) 

и способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологически

е основы общей 

и теоретической 

физики 

(основные 

понятия, модели, 

законы и теории) 

и способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологическ

их основах 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории), но 

допускает 

неточности в 

формулировках; 

может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Знает базовые 

разделы 

общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, 

модели, 

законы и 

теории. Имеет 

представление 

о взаимосвязи 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

примеры их 

использования 

в разных 

областях 

физики 

 

 

 

 

 

Отлично знает 

базовые 

разделы 

общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, 

модели, 

законы и 

теории. Имеет 

представление 

о взаимосвязи 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

 

 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; 

Не умеет решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

 Умеет решать 

комбинирован

ные задачи из 

базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

Умеет решать 

задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых 

разделов 

общей и 



- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения  

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессионально

й деятельности; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов, 

но допускает 

ошибки. 

физики. 

Хорошо умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. 

Способен 

самостоятельн

о освоить 

типовые 

методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

оценивать 

границы 

применимости 

стандартных 

методик 

анализа и 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

допуская 

ошибки в 

отдельных 

случаях. 

 

теоретической 

физики. 

Полностью 

сформировано 

умение 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. 

Способен 

самостоятельн

о освоить 

основные 

теоретические 

положения и 

типовые 

методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых 

при обработке 

результатов 

физического 

эксперимента 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; 

- навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами 

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

фрагментарное 

применение 

основных 

методов 

научных 

исследований, 

навыков 

Хорошо 

владеет 

основной 

терминологие

й общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; в 

целом 

успешное, но 

. Свободно 

владеет 

основной 

терминологие

й и понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулироват

ь выводы; 

уверено 

владеет 

техникой 

решения 



навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторног

о) 

эксперимента. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно 

взятой области 

физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности 

усложненных 

задач по 

общей и 

теоретической 

физике;  

успешное и 

систематическ

ое применение 

основных 

методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторног

о) 

эксперимента. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессионал

ьной сфере 

деятельности 

и грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

 

Знать: 

- основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопи

и, физики 

твердого тела 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы общей 

и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого тела 

и полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

Удовлетворите

льно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики 

В целом 

хорошо 

удовлетворите

льно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

Отлично знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 



и 

полупроводни

ков и 

смежных 

дисциплин, 

формирующи

х 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося

; 

- методики 

решения 

задач;  

- 

математическ

ий аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 
 

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

твердого тела и 

полупроводник

ов и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальн

ую научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач, но 

допускает 

ошибки в 

решении задач. 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося

; методики 

решения 

задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач, но 

иногда 

допускает 

погрешности в 

формулировка

х 

и 

полупроводни

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося

; методики 

решения 

задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

- решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведе

ния 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

- 

формулироват

Не умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; решать 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения; 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

формулировать 

выводы и приводить 

примеры; разбираться 

в используемых 

методах; подбирать 

математический 

аппарат для решения 

конкретной 

физической задачи; 

производить 

оценочные расчеты 

Делает ошибки 

в 

используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретиров

ать только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах. Умеет 

применять 

только 

типичные, 

Умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

хорошо умеет 

решать 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы 

и приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

Уверенно 

умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 

самостоятельн

о 

анализировать, 

делать выводы 

и приводить 

нетривиальны

е примеры; 

отлично 



ь цели, задачи 

и выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться 

в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математическ

ий аппарат 

для решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективност

и того или 

иного 

физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофесс

иональную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаменталь

ных знаний. 

эффективности того 

или иного 

физического явления; 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиональн

ую информацию; 

решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний 

наиболее часто 

встречающиеся 

приемы по 

решению 

физических 

задач; плохо 

оперирует 

профессиональ

ной 

информацией; 

поверхностно 

излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математически

й аппарат при 

решении задач; 

путается в 

основных 

понятиях, 

делает ошибки 

при решении 

физических 

задач. 

самостоятельн

о находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулироват

ь цели и 

задачи 

исследований. 

Умеет 

корректно 

применять 

профессионал

ьный 

понятийный 

аппарат при 

изложении 

общепрофесси

ональной 

информации; 

выражать и 

аргументирова

нно 

обосновывать 

положения 

предметной 

области 

знания; вести 

корректную 

дискуссию в 

процессе 

изложения 

материала; 

использовать 

методы 

математическо

го 

моделировани

я при решении 

теоретических 

и прикладных 

задач; 

применять 

компьютерные 

математически

е программы 

при решении 

задач; 

идентифициро

вать 

физический 

процесс. 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельн

о находить 

необходимую 

информацию; 

формулироват

ь цели и 

задачи 

исследований 

и производить 

оценочные 

расчеты 

эффективност

и того или 

иного 

физического 

явления. 

Умеет 

уверенно 

применять 

различные 

методы 

решения 

задач; 

квалифициров

анно 

применять 

математически

й аппарат для 

поиска 

решения 

прикладных 

задач; умеет 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

положения 

предметной 

области 

знания; 

доказывать 

оптимальность 

выбранного 

алгоритма или 

метода 

решения и 

объяснять его 

задачи и 



функции. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиро

ванной 

литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптике и 

спектроскопи

и, физике 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков на основе 

приобретенны

х знаний, 

умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математическ

ого аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математическ

их моделей 

Не владеет навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой; 

навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям общей 

и теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого тела 

и полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

навыками проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических ситуаций; 

навыками публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

Удовлетворите

льно владеет 

методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литературе; не 

достаточно 

владеет 

навыками 

библиографиче

ского поиска. 

Не всегда 

может 

продемонстрир

овать 

оптимальность 

выбранного 

метода 

исследования и 

объяснить его 

задачи и 

Хорошо 

владеет 

навыками 

применения 

современного 

математическо

го аппарата 

для решения 

как простых, 

так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литературе. 

Может 

проводить 

экспериментал

ьные 

исследования 

под 

руководством 

преподавателя

; хорошо 

владеет 

навыками 

синтеза 

различных 

методов 

математическо

го аппарата и 

программиров

Свободно 

владеет 

математически

м аппаратом и 

статистически

ми методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литературе. 

Уверенно 

владеет 

навыком 

прогнозирован

ия результатов 

применения 

различных 

математически

х и 

программных 

методов при 

решении 

физических 

задач; 

самостоятельн

о проводит 

научно-

исследователь

ский 

эксперимент. 

Свободно 

владеет 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 



для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследователь

ского 

эксперимента; 

- методами 

моделировани

я различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики 

функции; не 

использует 

профессиональ

ную 

терминологию 

при 

презентации; 

слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

ания для их 

эффективного 

использования 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

в состоянии 

продемонстри

ровать, 

объяснить и 

защитить 

построенную 

математическу

ю или 

физическую 

модель. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется 

следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 

100 рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса 

освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

50 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины: 

 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий лекционного цикла  

до 10 баллов  

2. Активная познавательная работа во время 

занятий практического  цикла. 

до 40 баллов 



3 Самостоятельная работа по подготовке реферата,  

ответы на вопросы на практическом занятии по 

теме реферата. 

 Участие в дискуссии по темам прослушанных 

рефератов 

до 20 баллов 

4 Ответ на зачете До 30 баллов 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных 

систем  

Протокол № 7 от «07»марта 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочно

е средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальны

х разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической 

физики (основные понятия, 

модели, законы и теории) и 

способы их использования 

при решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по 

общей и теоретической 

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

1. Введение. 

Принципы 

симметрии в 

современной 

физике 

2. Введение в 

теорию групп 

3. Группы 

преобразований 

4. Группы 

пространственно- 

временной 

симметрии 

5. Линейные 

представления 

групп  

6. Основы 

классической 

теории поля 

7. Принцип 

стационарного 

действия, полевые 

уравнения и 

теорема Нётер 

8. Свободные 

классические поля 

9. Теории 

взаимодействующи

х полей 

10. Элементы 

теории гравитации 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



- навыками решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками использования 

основ общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

ПК-1 способность 

использовать 

специализирова

нные знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач; 

- математический аппарат 

и численные методы 

решения физических 

задач. 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

- решать типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения; 

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- разбираться в 

используемых методах; 

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи; 

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

1. Введение. 

Принципы 

симметрии в 

современной 

физике 

2. Введение в 

теорию групп 

3. Группы 

преобразований 

4. Группы 

пространственно- 

временной 

симметрии 

5. Линейные 

представления 

групп  

6. Основы 

классической 

теории поля 

7. Принцип 

стационарного 

действия, полевые 

уравнения и 

теорема Нётер 

8. Свободные 

классические поля 

9. Теории 

взаимодействующи

х полей 

10. Элементы 

теории гравитации 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



того или иного 

физического явления; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

профильной физической 

дисциплины 

на основе приобретенных 

знаний, умений, навыков; 

- приемами обработки 

информации с помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

описания физических 

процессов и явлений 



ПК-2 способностью 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

эксперименталь

ных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы 

(в том числе 

сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн

ых технологий с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передовые 

информационные 

технологии; 

- современную 

приборную базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми знаниями, 

полученными по 

различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

1. Введение. 

Принципы 

симметрии в 

современной 

физике 

2. Введение в 

теорию групп 

3. Группы 

преобразований 

4. Группы 

пространственно- 

временной 

симметрии 

5. Линейные 

представления 

групп  

6. Основы 

классической 

теории поля 

7. Принцип 

стационарного 

действия, полевые 

уравнения и 

теорема Нётер 

8. Свободные 

классические поля 

9. Теории 

взаимодействующи

х полей 

10. Элементы 

теории гравитации 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников в 

избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- экспериментальными 

навыками для проведения 

научного исследования в 

избранной области 

физики; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. ПРОСТРАНСТВО МИНКОВСКОГО ИМЕЕТ РАЗМЕРНОСТЬ … 

а) 1 

б) 2 

в) 4 

г) 3 

(Ответ: в) 

2. ТЕНЗОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ИМЕЕТ РАНГ … 

а) 0 

б) 1 

в) 2 

г) 3 

(Ответ: в) 

3. ДЕЙСТВИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ВИД  
e

A dx
c



−   ОТВЕЧАЕТ ЗА … 

а) полевое взаимодействие 

б) взаимодействие электромагнитного поля и заряженной частицы 

в) взаимодействие частиц 

г) самовзаимодействие частиц 

(Ответ: б) 

4. ТЕНЗОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ Fμν КОНСТРУИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 4-ПОТЕЦИАЛ КАК … 



а) 
A A

F
x x

 

  

 
= −
 

 

б) 
A A

F
x x

 

  

 
= −
 

 

в) 
A A

F
x x

 

  

 
= −
 

 

г) 
AA

F
x x


  


= −
 

 

 (Ответ: г) 

5. КОМПОНЕНТЫ ЧЕТЫРЕХМЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ФУНКЦИЯМИ: 

а) времени 

б) координат 

в) напряженностей 

г) скоростей 

(Ответ: а; б) 

6. ОПРЕДЕЛЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ: 

а) 4-потенциал поля 

б) заряд частицы 

в) масса частицы 

г) напряженность поля 

(Ответ: а; б; г) 

7. СВОЙСТВА ЧАСТИЦЫ В ОТНОШЕНИИ ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕЕ _________. 

(Ответ: заряд) 

8. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 4-ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗУЮТ ТРЕХМЕРНЫЙ ВЕКТОР, 

НАЗЫВАЕМЫЙ __________ ПОТЕНЦИАЛОМ. 

(Ответ: векторным) 

9. ВРЕМЕННАЯ КОМПОНЕНТА 4-ПОТЕНЦИАЛА НАЗЫВАЕТСЯ __________ ПОТЕНЦИАЛОМ. 

(Ответ: скалярным) 

10. ПОЛЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ЕСЛИ К 4-ПОТЕНЦИАЛУ ДОБАВИТЬ … 

а) градиент произвольной функции 

б) лапласиан произвольного вектора 

в) полную производную по времени произвольного вектора 

г) произвольный вектор 

(Ответ: а) 

11. ДВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ТОЖДЕСТВЕННЫ, ЕСЛИ ОНИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОДНИ И ТЕМ ЖЕ: 

а) 4-потенциалом 

б) векторным потенциалом 

в) скалярным потенциалом 

г) тензором электромагнитного поля 

(Ответ: а; г) 

12. ИНВАРИАНТНОСТЬ УРАВНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ 4-ПОТЕНЦИАЛА НА 

ГРАДИЕНТ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ — ЭТО __________ ИНВАРИАНТНОСТЬ. 

(Ответ: градиентная; калибровочная) 

13. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ … 

а) импульсом частицы 

б) скалярным потенциалом 

в) векторным потенциалом 

г) напряженностью электрического и магнитного полей 

(Ответ: г) 

14. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ: 

а) 4-потенциалом 

б) скалярным потенциалом 

в) векторным потенциалом 

г) напряженностью электрического и магнитного полей 

(Ответ: а; г) 



15. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ИНВЕРСИИ ВРЕМЕНИ … 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) меняют знак 

г) не меняются 

(Ответ: г) 

16. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

а) преобразованиях Лоренца 

б) калибровочных преобразованиях 

в) инверсии времени 

г) произвольных преобразованиях 

(Ответ: а; б; в;) 

17. ЧИСЛО РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАВНО … 

а) 4 

б) 8 

в) 6 

г) 16 

(Ответ: в) 

18. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПОРЯДКЕ 

ОСЛАБЛЕНИЯ СИЛЫ: 

а) гравитационное 

б) электромагнитное 

в) сильное 

г) слабое 

(Ответ: в; б; г; а) 

19. РАБОТА, СОВЕРШАЕМАЯ СИЛАМИ ПОЛЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЕДИНИЧНОГО ЗАРЯДА ПО 

ПРОИЗВОЛЬНОМУ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ РАЗНОСТЬЮ __________. 

(Ответ: потенциалов) 

20. ЗАРЯЖЕННАЯ ЧАСТИЦА, ДВИЖУЩАЯСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ … 

а) ускоряется 

б) тормозится 

в) не меняет своей энергии 

г) приобретает энергию 

(Ответ: в) 

21. ЭНЕРГИЯ ЧАСТИЦЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ … 

а) остается неизменной 

б) передается полю 

в) увеличивается за счет поля 

г) осциллирует 

(Ответ: а) 

22. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯДА НЕ МЕНЯЮТСЯ В ПОЛЕ С НАПРЯЖЕННОСТЯМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ E И H ПРИ ЗАМЕНЕ … 

а) ; ,t t E E H H→− →− →−  

б) ; ,t t E E H H→ →− →−  

в) ; ,t t E E H H→− → →−  

г) ; ,t t E E H H→ →− →  

(Ответ: в) 

23. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯДА НЕ МЕНЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ СО 

СКАЛЯРНЫМ И ВЕКТОРНЫМ ПОТЕНЦИАЛАМИ φ И A ПРИ ЗАМЕНЕ … 

а) ; ,t t A A → − → − →−  

б) ; ,t t A A → →− →−  

в) ; ,t t A A → − → →−  

г) ; ,t t A A → − → − →  

(Эталон: в) 



24. РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЗАРЯД В ОДНОРОДНОМ ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ЗАРЯД ДВИЖЕТСЯ 

ПО … 

а) окружности 

б) прямой 

в) винтовой линии 

г) цепной линии 

(Ответ: в) 

25. РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЗАРЯД В ОДНОРОДНОМ ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ ДВИЖЕТСЯ 

ПО __________ ЛИНИИ. 

(Ответ: цепной) 

26. ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПРЕДЕЛЕН … 

а) однозначно 

б) с точностью до градиента произвольной функции 

в) с точностью до постоянного вектора 

г) с точностью до производной по времени произвольного вектора 

(Ответ: б) 

27. СКАЛЯРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПРЕДЕЛЕН … 

а) однозначно 

б) с точностью до дивергенции произвольного вектора 

в) с точностью до константы 

г) с точностью до производной по времени произвольной функции 

(Ответ: г) 

28. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ - ЭТО … 

а) скаляр 

б) псевдоскаляр 

в) вектор 

г) псевдовектор 

(Ответ: в) 

29. НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ - ЭТО … 

а) скаляр 

б) псевдоскаляр 

в) вектор 

г) псевдовектор 

(Ответ: г) 

УРАВНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ВЫРАЖАЕТ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ … 

а) энергии 

б) заряда 

в) импульса 

г) тока 

(Ответ: б) 

30. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕ ИЗМЕНЯЮТ … 

а) скалярный потенциал 

б) векторный потенциал 

в) напряженность электрического поля 

г) квадрат векторного потенциала 

(Ответ: в) 

31. СООТВЕТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ИХ ТИПОВ: 

1) напряженность электрического поля а) вектор 

2) напряженность магнитного поля б) скаляр 

3) потенциал электрического поля в) псевдовектор 

г) тензор второго ранга 

(Ответ: 1 – а; 2 – в; 3 - б) 

КОМПОНЕНТЫ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОСТАВЛЯЮТ: 

а) аксиальный вектор 

б) полярный вектор 

в) псевдовектор 

г) трехмерный вектор 

(Ответ: а; в; г) 

32. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ОДНОРОДНОСТИ 

_________. 



(Ответ: времени) 

33. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ОДНОРОДНОСТИ 

__________. 

(Ответ: пространства) 

34. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ________ 

ПРОСТРАНСТВА. 

(Ответ: изотропии) 

35. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ _________ ЗАРЯДОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 

(Ответ: однородности) 

36. ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ТЕОРЕМОЙ _________ 

(Ответ: Нётер) 

37. УРАВНЕНИЕ ДИРАКА ОПИСЫВАЕТ ЧАСТИЦЫ СО СПИНОМ 

a.  1, 

b. 0, 

c. 1.2 

(Ответ: с) 

38.  УРАВНЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА С КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ ОПИСЫВАЕТ ВСЕЛЕННУЮ 

c ________________ 

(Ответ: четырехмерной постоянной кривизной). 

39. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСЛАБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПИСЫВАЕТСЯ КАЛИБРОВОЧНОЙ ГРУППОЙ 

G: 

a. SU(2), 

b. SU(3), 

c. U(1)×SU(2) 

d. U(2). 

(Ответ: с.) 

40. ГРАВИТОН, ПРЕДСКАЗЫВАЕМЫЙ КВАНТ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ, ИМЕЕТ СПИН РАВНЫЙ  

a.  0, 

b. 1, 

c. 3/2, 

d.  2. 

(Ответ: d) 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 8 баллов; 

16 тестовых заданий – 7 баллов; 

15 тестовых заданий – 6 баллов; 

14 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 



 



 

 



 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям и лабораторным работам 
и задач для самостоятельного решения 

«отлично» - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата изучаемой 

предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 уровня сложности, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает полные 

ответы на вопросы задач. 

«хорошо» - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата изучаемой 

предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 уровня сложности; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускаются в решении задач 

одна-две неточности. 

«удовлетворительно»- обучающийся показывает знания основного понятийного аппарата изучаемой 

предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 уровня сложности; его ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа 



явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении 

задач. 

«неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными умениями и навыками в решении задач, неумением давать аргументированные от-

веты, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются критические ошибки в решениях 

многих задач. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ  

«ПРИНЦИПЫ СИММЕТРИИ И КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛЯ» 

1. Принципы симметрии и законы сохранения. От формулировки теоремы Нетер до наших 

дней. 

2. Галилеевская инвариантность в классической механике. 

3. Принципы симметрии в электродинамике. 

4. Глобальные и локальные симметрии в физике высоких энергий. 

5. Калибровочная инвариантность и сохранение заряда. 

6. Группа SO(4,2) и конформная симметрия уравнений Максвелла в вакууме. 

7. История создания «Стандартной модели» в физике высоких энергий и классификация 

элементарных частиц. 

8. Магнитные монополи и квантование электрического заряда. 

9. Симметрия, как принцип построения и структурной организации физических теорий. 

10. Пространства Петрова о общей теории относительности. 

11. Современные космологические модели. 

12. Физические методы регистрации гравитационных волн в проекте LIGO. 

 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА РЕФЕРАТА И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ 

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:  

• Отбор необходимой научной литературы по теме, опубликованной в достоверных 

источниках.  

• Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность и практическое 

применение;  

• Изложение должно быть последовательным, лаконичным и достаточно полным;  

• Должна присутствовать композиционная целостность текста;  

• Наличие критической оценки приведенных сведений;  

• Аргументированность выводов;  

• Грамотное оформление списка литературы;  

• Выполнение в печатном виде на одной стороне листа через полтора интервала, шрифтом 

черного цвета, с соблюдением полей и отступов;  

• Реферат проверяется системой «Антиплагиат». Для получения зачета по реферату, 

необходимо более 60% оригинальности его текста.  

• Реферат окончательно засчитывается после его защиты, для которой обучающийся готовит 

электронную презентацию (7 – 10 слайдов).  

• Критерии оценки: 

o отлично, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал свыше 85% 

оригинальности текста, который удовлетворяет всем вышеприведенным критериям. 

При защите реферата даны исчерпывающие ответы на все вопросы, 



o хорошо, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал 76- 85 % оригинальности 

текста, который в основном удовлетворяет всем вышеприведенным критериям. При 

защите реферата даны ответы на все вопросы с незначительными недочетами, 

o удовлетворительно, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал 60- 75 % 

оригинальности текста. При защите реферата даны ответы на заданные вопросы с 

ошибками, большинство из которых устранено после наводящих вопросов, 

o неудовлетворительно, текст реферата в системе «Антиплагиат» показал менее 60 % 

оригинальности текста, который имеет существенные недостатки. При защите 

реферата даны ответы на задаваемые вопросы со значительными недочетами. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 

задач; решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики;  

1. Симметрия пространства-времени и принципы относительности. Теория групп как математический 

язык принципов симметрии. 

2. Физические параметры группы Лоренца. Пространственные и гиперболические повороты системы 

отсчета и матрицы соответствующих преобразований Лоренца. 

3. Общие принципы построения лагранжианов взаимодействия. Принцип локальной калибровочной 

инвариантности. 

4. Стандартная космологическая модель Фридмана. Инфляционные модели Вселенной 

 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; : 

применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей 

и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности; применять знания по общей и 

теоретической физике для анализа и обработки результатов физических экспериментов: 

• Доказать, что свертка ко- и контравариантного векторов преобразуется как скаляр при 

общековариантных преобразованиях в искривленном пространстве-времени. 

• Проверить, что группа Лоренца L+ является шестипараметрической группой Ли. Задать ее 

параметризацию, вычислить ее генераторы и найти структурные константы. 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; навыками 

решения базовых задач по общей и теоретической физике; основными методами научных исследований, 

навыками проведения физического (лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач: 

• По какому представлению группы Лоренца преобразуются напряженности иE H электромагнитного 

поля.  

• Задать функцию Лагранжа и вывести полевые уравнения для комплексного массивного поля, 

взаимодействующего с электромагнитным полем.  

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

 

Обучающийся знает: -основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и 

смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 

обучающегося; методики решения задач; математический аппарат и численные методы 

решения физических задач;  
 

1. Однородные пространства группы движений. Группа трехмерных вращений. Дробно – линейные 

преобразования и их свойства.  



2. Модель Пуанкаре плоскости Лобачевского. Сфера Лобачевского. Модель Клейна плоскости 

Лобачевского.  

3. Сохраняющиеся токи и динамические инварианты системы полей. Тензоры энергии-импульса, 

момента импульса, орбитального момента и спинового момента поля. Энергия, импульс, орбитальный 

момент и спин поля. Внутренние симметрии, Нётеровы токи и заряды.  

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; решать типичные задачи 

на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; формулировать цели, задачи и выводы и 

приводить примеры; подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию: 

• Найти генераторы 15-параметрической группы конформных преобразований SO(4,2) в пространстве 

Минковского. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития физических процессов и явлений; навыками проведения научно- исследовательского 

эксперимента; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики:  

• Требуя условие релятивистской инвариантности уравнения Дирака получить соотношения, которым 

удовлетворяют операторы спинорного представления группы Лоренца. Найти явный вид генераторов 

этого представления. 

• Показать, что биспиноры Дирака преобразуются по приводимому представлению группы SL(2,C): 

( ) ( )0,1/ 2 1/ 2,0 .  Будет это представление приводимым при учете преобразований обращения 

времени и пространственных отражений? 

• Используя явный вид матриц Гелл-Мана 1 8, ,  , вычислить структурные постоянные группы SU(3). 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 
Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в 

выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; основные современные 

методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые информационные 

технологии; основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

1. Векторные поля на многообразии. Скобка Пуассона векторных полей. Производные Ли. Поля 

Киллинга.  

2. Электромагнитное поле как калибровочное. Минимальное электромагнитное взаимодействие. 

Удлиненная (ковариантная) производная. Калибровочные поля Янга-Миллса. 

3. Эксперимент LIGO по регистрации гравитационных волн. 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; устанавливать границы применимости классических или 

квантовых теорий для описания физических процессов;  

• Задать функцию Лагранжа и вывести полевые уравнения для комплексного массивного поля, 

взаимодействующего с электромагнитным полем.  

• С использованием теоремы Нётер построить динамические инварианты поля с глобальной группой 

симметрии SU(N). Подробно исследовать случай группы SU(2). 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных 

источников в избранной области исследования; навыками публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения:  

 

• Рассчитать угол отклонения луча света  в гравитационном поле звезды массы M и радиуса R, 

используя принцип Ферма и метрику Шварцшильд 
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• Найти инфинитезимальные и конечные преобразования поля Янга-Миллса 
2, 1, 2, , 1,aA a N = −

связанных с калибровочной группой SU(N). Подробно рассмотреть случай N=2. 
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1. Задачи и методы классической теории поля. Функция поля. Пространство полевых 

функций. Лагранжиан системы полей. Ограничения, налагаемые на Лагранжиан. 

2. Отклонение луча света в гравитационном поле. Гравитационные волны и проект LIGO. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические 

и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологических основах 

общей и теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, законы и 

теории), но допускает 

неточности в 

формулировках; может 

предложить отдельные 

примеры их использования 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает базовые разделы 

общей физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории. Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить примеры их 

использования в разных 

областях физики. 

Отлично знает базовые 

разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, 

модели, законы и теории. 

Имеет представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить способ их 

использования при 

решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

- применять 

знания по общей 

Не умеет 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей  

и теоретической 

физики; 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применять 

знания по 

общей  физике 

для анализа и 

Умеет решать типовые 

задачи из базовых 

разделов общей физики, 

но допускает отдельные 

ошибки. Частично умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Умеет осваивать 

теоретический материал из 

отдельных специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, но 

допускает отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональной сфере 

деятельности. Умеет 

использовать стандартные 

методики обработки 

результатов физических 

экспериментов, но 

допускает ошибки. 

Умеет решать 

комбинированные задачи 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Хорошо умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

типовые методы решения 

задач из отдельных 

специальных разделов 

общей физики. Умеет 

оценивать границы 

применимости 

стандартных методик 

анализа и обработки 

результатов физического 

эксперимента, допуская 

ошибки в отдельных 

случаях. 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

основные теоретические 

положения и типовые 

методы решения задач из 

отдельных специальных 

разделов общей физики. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую корректность 

моделей, используемых 

при обработке 

результатов физического 

эксперимента. 



и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Владеть- 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики;- 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике;- 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента;- 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

общей  и 

теоретической 

физики; 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей  

физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

фрагментарное 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 

основной терминологией 

общей и теоретической 

физики, навыками 

решения базовых задач 

по общей и 

теоретической физике; в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

основных методов 

научных исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики, 

но допускает отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной терминологией 

и понятиями общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы; 

уверенно владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике; успешное и 

систематическое 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей из 

базовых разделов общей и 

теоретической физики 

при планировании работ в 

профессиональной сфере 

деятельности и грамотной 

интерпретации 

полученных результатов. 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальн

ую научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

Не знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков и смежных 

Удовлетворительно 

знает основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

знает основные 

разделы, понятия, идеи 

и методы общей и 

теоретической физики, 

оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

Отлично знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 



- методики 

решения задач;  

- 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

допускает ошибки в 

решении задач. 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

иногда допускает 

погрешности в 

формулировках 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач.  

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

- решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

- 

формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математически

й аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

Не умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

формулироват

ь выводы и 

приводить 

примеры; 

разбираться в 

используемых 

методах; 

подбирать 

математически

й аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективност

и того или 

иного 

физического 

явления; 

излагать и 

критически 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах. 

Умеет применять только 

типичные, наиболее 

часто встречающиеся 

приемы по решению 

физических задач; 

плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; 

поверхностно излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математический аппарат 

при решении задач; 

путается в основных 

понятиях, делает 

ошибки при решении 

физических задач. 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

хорошо умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели и 

задачи исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный аппарат 

при изложении 

общепрофессионально

й информации; 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; вести 

корректную дискуссию 

в процессе изложения 

материала; 

использовать методы 

математического 

моделирования при 

решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

решении задач; 

Уверенно умеет 

выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные 

примеры; отлично 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно 

применять различные 

методы решения задач; 

квалифицированно 

применять 

математический 

аппарат для поиска 

решения прикладных 

задач; умеет корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; 

доказывать 

оптимальность 

выбранного алгоритма 

или метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 



- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофесси

ональную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаментальн

ых знаний. 

анализировать 

базовую 

общепрофесси

ональную 

информацию; 

решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаменталь

ных знаний. 

идентифицировать 

физический процесс. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиров

анной 

литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

профильной 

физической 

дисциплины на 

основе 

приобретенных 

знаний, 

умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

Не владеет 

навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиров

анной 

литературой; 

навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптике и 

спектроскопии

, физике 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков на основе 

приобретенны

х знаний, 

умений, 

навыков; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

Удовлетворительно 

владеет методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки информации 

с помощью 

современного ПО; не 

владеет техникой 

решения усложненных 

задач; плохо владеет 

методами анализа 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

плохо ориентируется в 

специализированной 

литературе; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска. Не всегда может 

продемонстрировать 

оптимальность 

выбранного метода 

исследования и 

объяснить его задачи и 

функции; не использует 

профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами и 

приемами ведения 

дискуссии в процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

Хорошо владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

аппарата для решения 

как простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений, 

используя современной 

ПО, ориентируется в 

специализированной 

литературе. Может 

проводить 

экспериментальные 

исследования под 

руководством 

преподавателя; хорошо 

владеет навыками 

синтеза различных 

методов 

математического 

аппарата и 

программирования для 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрировать, 

объяснить и защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель. 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач; 

легко ориентируется в 

специализированной 

литературе. Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 

результатов 

применения различных 

математических и 

программных методов 

при решении 

физических задач; 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 



развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательс

кого 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

навыками 

проведения 

научно- 

исследователь

ского 

эксперимента; 

методами 

моделировани

я различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 

(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и (или) 

экспериментальн

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

- современную 

приборную базу 

Не знает 

теоретически

е основы и 

базовые 

представлени

я научного 

исследовани

я в 

выбранной 

области 

фундаментал

ьной и (или) 

эксперимент

альной 

физики; 

основные 

современные 

методы 

расчета 

объекта 

научного 

исследовани

я, 

использующ

ие передовые 

Знает определения 

только основных 

понятий; воспроизводит 

основные физические 

факты, идеи; 

перечисляет основные 

теоремы, законы, 

постулаты и правила; 

знает основные методы 

решения типовых задач 

и умеет их применять на 

практике; делает 

ошибки при выводе и 

объяснении основных 

законов физики. 

Знает современную 

приборную базу 

(исключая сложное 

физическое 

оборудование); путает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

недостаточно 

Знает основной 

теоретический 

материал; основной 

математический 

аппарат; техническую 

и научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических моделях; 

анализирует 

возможности методов, 

границы их 

применимости, 

возможные риски, 

степень надежности. 

Хорошо знает 

современное состояние 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; техническую и 

научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; понимает 

широту и 

ограниченность 

применения физики к 

исследованию 

процессов и явлений в 

природе. Свободно 

ориентируется в 

современном состоянии 

и перспективах 



(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

информацио

нные 

технологии; 

современную 

приборную 

базу (в том 

числе 

сложное 

физическое 

оборудовани

е); 

измерительн

ые методы 

определения 

физических 

величин; 

основные 

закономерно

сти 

формировани

я результатов 

эксперимент

а. 

использует свои знания 

о современном 

состоянии и 

перспективах развития 

исследований в области 

физики. 

и перспективы 

развития исследований 

в области физических 

исследований; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

физического 

эксперимента; 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

четко формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицировать 

физический процесс; 

понимает основные 

принципы работы 

сложного физического 

оборудования. 

развития исследований 

в области физики; 

квалифицированно 

работает на сложном 

физическом 

оборудовании; глубоко 

знает и понимает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета;   

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

устанавливает влияние 

внешних факторов на 

показатели качества 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

эксперимент

альных и 

(или) 

теоретически

х физических 

исследовани

й; оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в 

связи с 

новыми 

знаниями, 

полученным

и по 

различным 

тематикам 

исследовани

й; выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение 

за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальну

ю 

Умеет подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование и 

проводить на нем 

наблюдение за 

физическими 

процессами с помощью 

научного руководителя; 

умеет фиксировать 

происходящие во время 

проведения 

эксперимента 

изменения; не всегда 

находит требуемую для 

научного исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; умеет 

воспроизводить только 

известные научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает ошибки при 

выявлении ключевых 

проблем исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы применимости 

классических или 

квантовых теорий; не 

всегда видит связь 

между физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

Умеет самостоятельно 

подбирать и готовить 

для эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

проводить решение 

физической задачи; 

оценивать его; 

устанавливать влияние 

различных факторов на 

показатели качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные связи; 

отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Умеет распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

умеет оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, полученный 

в ходе проведения 

Умеет грамотно 

проводить научные 

изыскания в избранной 

области; умеет 

уверенно применять 

методы 

математического 

моделирования для 

решения теоретических 

и прикладных задач; 

умеет самостоятельно 

проводить наблюдение 

за физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные результаты 

с уже известными; 

обобщать результаты; 

оценивать значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует умение 

анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; объединять 

информацию из 

различных источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное число 

различных условий и 

ограничений; 

интерпретирует 



ходе проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

приборную 

базу; 

оценивать и 

анализироват

ь результат, 

полученный 

в ходе 

проведения 

эксперимент

а; 

устанавливат

ь границы 

применимост

и 

классических 

или 

квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

оценивает результаты; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах; 

только с помощью 

своего научного 

руководителя может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

эксперимента; 

старается найти 

закономерности между 

экспериментальными 

данными. 

полученные результаты 

с учетом поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение научного 

эксперимента, 

используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу. 

Владеть:- 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 

экспериментальн

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

Не владеет 

необходимой 

информацие

й из 

современных 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследовани

я; методами 

приближенн

ого 

качественног

о описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических 

и квантовых 

законов; 

эксперимент

альными 

навыками 

для 

проведения 

научного 

исследовани

я в 

избранной 

области 

физики; 

навыками 

публичной 

речи, 

ведения 

Владеет терминологией 

предметной области 

знания; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Имеет навыки 

проведения научного 

эксперимента; не всегда 

верно качественно и 

математически 

описывает физические 

процессы; недостаточно 

использует современное 

ПО при решении 

поставленной задачи; не 

всегда использует 

профессиональную 

терминологию при 

представлении 

результатов работы; 

плохо ведет дискуссию 

в процессе результатов 

исследования. 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; критически 

осмысливает 

полученные знания; 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; хорошо 

представляет, 

объясняет и защищает 

построенную 

математическую или 

физическую модель; 

самосовершенствуется, 

используя 

возможности 

информационной 

среды. 

Грамотно использует 

прикладные программы 

для накопления, 

обработки и 

интерпретации данных, 

полученных в ходе 

проведения 

эксперимента; уверено 

решает усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен корректно 

представить результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе и 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания физических 

процессов; методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует свои 

профессиональные 

знания и умения, 

используя возможности 



собственной 

точки зрения. 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

точки 

зрения. 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

 
«Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

«Хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

«Удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

«Неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики. 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г  

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики  _______________ А.А. Бирюков 

   «14» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины (мо-

дуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 ф
ор
ми
ро
ва

-
ни
я к
ом
пе
те
нц
ии

 

О
це
но
чн
ое

 ср
ед
ст
во

 

ОПК-4 Способность 
понимать 
сущность и 
значение ин-
формации в 
развитии со-
временного 
общества, 
осознавать 
опасность и 
угрозу, возни-
кающие в этом 
процессе, со-
блюдать ос-
новные требо-
вания инфор-
мационной 
безопасности  

Знать: 
- информационные ис-
точники поиска, сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации инфор-
мации по теме исследо-
вания. 
Уметь: 
- пользоваться инфор-
мационными базами 
данных и электронными 
библиотеками при ана-
лизе задач в своей про-
фессиональной области 
и в смежных областях. 
Владеть: 
- способами обеспече-
ния информационной 
безопасности при рабо-
те с информацией огра-
ниченного распростра-
нения. 
 

Тема 1. Понятие инфор-
мации, ее виды и свойст-
ва. Количество инфор-
мации. Информацион-
ные процессы. Основные 
этапы истории инфор-
мационной технологии. 
Предмет и структура 
информатики. Инфор-
мация в физической нау-
ке. Математическое мо-
делирование. 
Тема 2. Информация и 
сообщение. Сообщение 
и сигнал. Аналоговые и 
дискретные сигналы. 
Наборы знаков. Алфа-
вит. Кодирование и де-
кодирование. Системы 
счисления. Понятие о  
цифровой информации. 
Двоичная, десятичная и 
шестнадцатиричная сис-
темы счисления. 
Тема 3. Алгоритмы и их 
свойства. Исполнители 
алгоритмов. ЭВМ как 
универсальный испол-
нитель алгоритмов. Ос-
новные определения 
булевой алгебры. Базо-
вые алгоритмические 
структуры: ветвления, 
циклы, цепочки. 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
задачи к практи-
ческим занятиям, 
вопросы к зачету 
 

ОПК-5 Способность 
использовать 
основные ме-
тоды, способы 
и средства 
получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации и 
навыки работы 
с компьюте-
ром как со 
средством 
управления 

Знать: 
- принципиальное уст-
ройство компьютера, 
базовые принципы его 
работы, языки програм-
мирования. 
Уметь: 
- решать численными 
методами конкретные 
физические задачи с 
помощью математиче-
ских пакетных про-
грамм, в том числе при 
обработке результатов 

Тема 4. Принцип про-
граммного управления. 
Языки программирова-
ния. Трансляторы (ком-
пиляторы и интерпрета-
торы). Фундаменталь-
ные структуры данных. 
Литеры. Строки. Логи-
ческие значения. Целые 
числа. Дробные (вещест-
венные) числа. 
Тема 5. Основные про-
граммные объекты: кон-
станты, переменные, 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
задачи к практи-
ческим занятиям, 
вопросы к зачету 

 



информацией  физических измерений. 
Владеть: 
- базовыми навыками 
работы с компьютером, 
как основным средством 
сохранения и перера-
ботки информации. 

массивы, выражения, 
операторы. Алфавит, 
синтаксис и семантика 
языка программирова-
ния. Стандарт и реализа-
ции языка. Способы 
описания языков. 
Тема 6. Общая характе-
ристика языка. Алфавит 
языка. Синтаксис и син-
таксические диаграммы. 
Основные понятия язы-
ка. Операторы. Имена и 
идентификаторы. Опи-
сания. Переменные. 
Функции и процедуры. 
Стандарт языка и его 
реализации. Основные 
(стандартные) типы дан-
ных. 
Тема 7. Целый тип, ве-
щественный тип, сим-
вольный тип, логический 
тип, строки. Описание 
переменных, констант и 
типов. Преобразование 
типов. Совместимость 
типов. Операторы языка 
Паскаль. Операторы 
присваивания. Состав-
ные операторы. Услов-
ные операторы. 
Тема 8. Операторы цик-
ла. Классификация ти-
пов в Паскале. Скаляр-
ные типы значений (пе-
речислимые и ограни-
ченные типы). Регуляр-
ные типы (массивы). 
Комбинированные типы 
(записи).  Селекторы 
записей. Записи с вари-
антами. Множественные 
типы. 
Тема 9. Файловые типы. 
Операции над файлами 
(открытие, закрытие, 
чтение, запись, переме-
щение). Обработка оши-
бок ввода/вывода. Тек-
стовые файлы. Типизи-
рованные и нетипизиро-
ванные файлы. 
Тема 10. Ссылочные 
типы. Указатели. Доступ 
к переменной по указа-
телю. Статические и 
динамические перемен-
ные. Создание и унич-
тожение динамических 
переменных. Совмести-
мость и преобразование 
ссылочных типов. 



Тема 11. Процедуры и 
функции в Паскале. 
Блочная структура про-
граммы. Описание и 
вызов процедур и функ-
ций. Принцип локализа-
ции (область видимо-
сти/действия имен). Ме-
ханизм параметров. Ре-
курсия в Паскале. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 
1. Массив – это:  

А) множество индексированных однотипных элементов;  
Б) множество индексированных разнотипных элементов;  
В) эЭто объект, объединяющий данные разных типов.  

2. Записи (RECORD) – это:  
А) множество индексированных однотипных элементов;  
Б) множество индексированных разнотипных элементов;  
В) это объект, объединяющий данные разных типов.  

3.  Чем отличаются процедуры и функции в языке Pascal?  
А) отличий нет – и процедуры, и функции являются подпрограммами; 
Б) процедура может возвращать несколько значений, функция – только одно;  
В) процедура обязательно имеет формальные параметры, а у функции их нет; 
Г) в языке Pascal нет понятия «процедура», есть только функции.  

4. Чем полный условный оператор if отличается от неполного условного оператора?  
А) не существует понятия «неполный условный оператор»;  
Б) у неполного условного оператора отсутствует ветвь else;  
В) у неполного условного оператора отсутствует ветвь then.  

5. Какой тип данных не относится к языку Pascal?  
А) string; 
Б) float; 
В) real; 
Г) word. 

6. Укажите правильный диапазон типа byte:  
А) от -32768 до 32767;  
Б) от -32767 до 32768;  
В) от 0 до 255;  
Г) от 0 до 65535.  

7. Укажите правильный диапазон типа word:  
А) от -32768 до 32767; 
Б) от -32767 до 32768;  
В) от 0 до 255;  
Г) от 0 до 65535.  

8. Укажите правильный диапазон типа integer:  
А) от -32768 до 32767;  
Б) от -32767 до 32768;  
В) от 0 до 255;  



Г) от 0 до 65535.  
9. Укажите правильный диапазон типа string:  

А) от 0 до 20; 
Б) от 0 до 1000;  
В) от 0 до 255;  
Г) от 0 до 65535.  

10. Какие значения может принимать тип Boolean:  
А) true, 0; 
Б) 1, false;  
В) true, false;  
Г) 1, 0.  

11. Сколько места в оперативной памяти занимает тип byte:  
А) 2 байта; 
Б) 1 байт;  
В) 4 байта;  
Г) 255 байт.  

12. Сколько места в оперативной памяти  занимает тип word:  
А) 2 байта; 
Б) 1 байт;  
В) 4 байта;  
Г) 255 байт.  

13. Сколько места в оперативной памяти  занимает тип integer:  
А) 2 байта; 
Б) 1 байт;  
В) 4 байта;  
Г) 255 байт.  

14. Сколько места в оперативной памяти  занимает тип string:  
А) 2 байта; 
Б) 1 байт;  
В) 4 байта;  
Г) 255 байт.  

15. Сколько места в оперативной памяти  занимает тип Boolean:  
А) 2 байта;  
Б) 1 байт;  
В) 4 байта;  
Г) 255 байт.  

16. Сколько места в оперативной памяти  занимает тип char:  
А) 2 байта; 
Б) 1 байт;  
В) 4 байта;  
Г) 255 байт.  

17. Чем отличаются друг от друга операторы WRITE, WRITELN?  
А) WRITE – оператор ввода, WRITELN– оператор вывода; 
Б) WRITE – оператор вывода, WRITELN– оператор ввода;  
В) WRITELN в отличие от WRITE переводит курсор на следующую строку;  
Г) ничем не отличаются.  

18. Укажите оператор присваивания в языке Pascal:  
А) = ; 
Б) <>;  
В) :=;  
Г) ==.  



19. Укажите соответствие между типом и количеством формальных и фактических па-
раметров в подпрограмме:  

А) типы должны совпадать, количество – нет;  
Б) количество должно совпадать, типы – нет;  
В) типы и количество должны совпадать;  
Г) совпадение и типов, и количества необязательно.  

20. Где в программе располагается блок var?  
А) перед begin; 
Б) после begin;  
В) в самом конце программы;  
Г) в любом месте программы.  

21. Какой из циклов не определен в языке Pascal?  
А) FOR; 
Б) WHILE … DO; 
В) REPEAT … UNTIL; 
Г) DO… WHILE. 

22. Должно ли совпадать имя библиотечного модуля с именем файла, который его со-
держит?  

А) да; 
Б) нет; 
В) необязательно; 
Г) у библиотечного модуля нет имени.  

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста обучающемуся даётся 
45 минут. 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 9-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-8 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
21-22 тестовых заданий – 12 баллов; 
19-20 тестовых заданий – 11 баллов; 
17-18 тестовых заданий – 10 баллов; 
15-16 тестовых заданий – 9 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 8 баллов; 
11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 
Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 
1. Графическое оформление алгоритма. Блок-схема и структурограмма. 
2. Алфавит языка программирования Pascal. 
3. Зарезервированные слова языка программирования Pascal. 
4. Синтаксические диаграммы. 
5. Пользовательские идентификаторы 
6. Целые типы данных. 
7. Вещественные типы данных. 
8. Понятие множества. 
9. Динамические переменные.  



10. Совместимость типов данных 
11. Данные типа запись 
12. Реализация полного и не полного ветвления. 
13. Итерационные циклы. 
14. Стандартные функции и процедуры для работы со строками.  
15. Использование рекурсии в функциях. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Незачет 
Обучающийся участвует в 
дискуссии. Объясняет и 
расширяет ответ на постав-
ленный вопрос. Использует 
материалы и опыт для обсу-
ждения. Демонстрирует 
анализ на уровне, отличном 
от собственного. 

Поставленный вопрос был 
понят и проанализирован с 
использованием литератур-
ных источников. Активное 
участие в дискуссии. Ис-
пользование материалов и 
опыта для обсуждения. Де-
монстрация умения анали-
зировать вопросы из пред-
метной области. 

Поставленный вопрос не 
был понят и проанализиро-
ван с использованием лите-
ратурных источников. Пас-
сивное участие в дискуссии. 
Неиспользование материа-
лов и опыта для обсужде-
ния. Демонстрация умения 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК-4 Способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности 

Обучающийся знает информационные источники поиска, сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации по теме исследования. 
 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записей алгоритмов.  
2. Общие принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: 

линейные, разветвляющиеся, циклические.  
3. Данные: понятие и типы. Основные базовые и структурированные типы данных, их 

характеристика.  
4. Основы алгебры логики. Логические операции с высказываниями: конъюнкция, 

дизъюнкция, инверсия.  
5. Законы логических операций.  
6. Таблицы истинности.  
7. Эволюция языков программирования.  
8. Классификация языков программирования.  
9. Понятие системы программирования.  
10. Исходный, объектный и загрузочный модуль.  
11. Интегрированная среда программирования.  
12. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-ориентированный. 

Достоинства и недостатки методов программирования.  
13. Общие принципы разработки программного обеспечения.  
14. Жизненный цикл программного обеспечения.  
15. Структурная схема программы на алгоритмическом языке.  

 



ОПК-5 Способность использовать основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со сред-
ством управления информацией 

Обучающийся знает принципиальное устройство компьютера, базовые принципы его 
работы, языки программирования. 

1. Лексика языка. Переменные и константы. Типы данных. Выражения и операции.  
2. Синтаксис операторов: присваивания, ввода-вывода, безусловного и условного пе-

реходов, циклов.  
3. Составной оператор. Вложенные условные операторы.  
4. Циклические конструкции. Циклы с предусловием и постусловием.  
5. Структурированные типы данных. Массивы, строки, множества.  
6. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных массивов и двухмерных массивов. 

Обработка массивов. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел.  
7. Объявление строковых типов данных. Операции со строками. Стандартные функ-

ции и процедуры для работы со строками.  
8. Объявление множества. Операции над множествами.  
9. Процедуры и функции, их сущность, назначение, различие.  
10. Организация процедур, стандартные процедуры. Процедуры, определенные пользо-

вателем: синтаксис, передача аргументов.  
11. Формальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, описание про-

цедур.  
12. Функции: способы организации и описание. Вызов функций, рекурсия. Стандарт-

ные функции.  
13. Типы файлов. Организация доступа к файлам. Файлы последовательного доступа. 

Открытие и закрытие файла последовательного доступа. Запись в файл и чтение из файла 
последовательного доступа.  

14. Составление блок-схем алгоритмов.  
15. Составление программ линейной структуры.  
16. Составление программ разветвляющейся структуры.  
17. Составление программ циклической структуры.  
18. Обработка одномерных массивов.  
19. Обработка двухмерных массивов.  
20. Работа со строковыми переменными.  
21. Работа с данными типа множество.  
22. Организация процедур.  
23. Организация функций.  
24. Использование процедур.  
25. Использование функций.  
26. Работа с файлом последовательного доступа.  
27. Работа с файлом произвольного доступа.  

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
 

ОПК-4 Способность понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности 

Обучающийся умеет: пользоваться информационными базами данных и электрон-
ными библиотеками при анализе задач в своей профессиональной области и в смежных об-
ластях. 



1. Написать функцию, выдающую в виде строки запись заданного числа от 1 до 50 
римскими цифрами (латинскими буквами V,I,X). 

2. По заданному положению ферзя на шахматной доске (в виде e2, g4 и т.п.) вывести 
названия всех клеток шахматной доски, на которые он может из этого положения перейти. 

3. Написать функцию, выдающую по записи числа римскими цифрами (латинскими 
буквами V,I,X) его численное значение типа Integer. 

4. Написать функцию, которая по заданной строке, содержащей слова, разделенные 
пробелами, и заданному слову выдает строку, которая содержит только слова, предшест-
вующие этому слову по алфавиту. 

5. Написать функцию «перевода», которая заменяет все английские слова в заданной 
строке и присутствующие в заданном массиве на соответствующие им русские слова из дру-
гого массива. 
 

Обучающийся владеет: способами обеспечения информационной безопасности при 
работе с информацией ограниченного распространения. 

1. Написать подпрограмму, которая форматирует текст, заданный как массив строк, 
так, чтобы длина каждой строки не превышала заданного числа l. Слова разрешается перено-
сить в следующую строку только целиком. 

2. Написать функцию, которая в заданной строке, состоящей из нескольких предложе-
ний пишет слова, стоящие в начале предложения (после точки) с большой буквы и расстав-
ляет пробелы после всех знаков препинания, если их там еще нет. 

3. Написать функцию, которая выравнивает заданную строку, равномерно добавляя 
или убирая нужное количество пробелов, так, чтобы она стала заданной длины. 

4. Написать функцию, которая оставляет в строке заданное количество символов, а ос-
таток переносит на другую строку. Переносить слова можно только целиком. 

5. Написать функцию, которая в заданной строке переводит все слова, заданные в мас-
сиве строк, в верхний регистр, а остальные -в нижний. 
 

ОПК-5 Способность использовать основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со сред-
ством управления информацией 

Обучающийся умеет: решать численными методами конкретные физические задачи с 
помощью математических пакетных программ, в том числе при обработке результатов физи-
ческих измерений. 

1. Дан неубывающий массив положительных целых чисел a[1] <= a[2] <=...<= a[n]. 
Найти наименьшее целое положительное число, не представимое в виде суммы нескольких 
элементов этого массива (каждый элемент массива может быть использован не более одного 
раза). 

2. Дан массив целых чисел x[1]..x[m+n], рассматриваемый как соединение двух его от-
резков: начала x[1]..x[m] длины m и конца x[m+1]..x[m+n] длины n. Не используя дополни-
тельных массивов, переставить начало и конец. 

3. Коэффициенты многочлена хранятся в массиве a: array [0..n] of integer (n - натураль-
ное число, степень многочлена). Вычислить значение производной этого многочлена в точке x. 

4. Даны два неубывающих массива x: array [1..k] of integer и y: array [1..l] of integer. 
Найти число различных элементов среди x[1],...,x[k], y[1],...,y[l]. 

5. Даны два массива x[1] <= ... <= x[k] и y[1] <= ... <= y[l]. Найти их «пересечение», т.е. 
массив z[1] <= ... <= z[m], содержащий их общие элементы, причем кратность каждого эле-
мента в массиве z равняется минимуму из его кратностей в массивах x и y. Число действий 
порядка k+l. 
 

Обучающийся владеет базовыми навыками работы с компьютером, как основным 
средством сохранения и переработки информации. 



1. Дана последовательность целых чисел x[1],..., x[n]. Найти максимальную длину ее 
возрастающей подпоследовательности.  

2. Даны две последовательности x[1]..x[n] и y[1]..y[k] целых чисел. Найти максималь-
ную длину последовательности, являющейся подпоследовательностью обеих последователь-
ностей. Количество операций порядка n*k. 

3. Даны две последовательности x[1]..x[n] и y[1]..y[k] целых чисел. Выяснить, является 
ли вторая последовательность подпоследовательностью первой, т. е. можно ли из первой вы-
черкнуть некоторые члены так, чтобы осталась вторая. Число действий порядка n+k. 

4. Дано n отрезков [a[i], b[i]] на прямой (i=1..n). Найти максимальное k, для которого 
существует точка прямой, покрытая k отрезками («максимальное число слоев»). 

5. Найти максимальное из чисел, встречающихся в матрице более одного раза. 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые ре-

зультаты обучения 2 3 4 5 
ОПК-4 Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, осозна-
вать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности 
Знать: 
- информационные ис-
точники поиска, сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации инфор-
мации по теме исследо-
вания; 
- социальные, экономи-
ческие и правовые ха-
рактеристики исполь-
зуемой в исследовании 
информации; 
- уровень достоверности 
эмпирической инфор-
мации и возможность ее 
публичной легализации. 

Фрагментарные 
знания информаци-
онных источников 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации 
информации по те-
ме исследования. 
Не знает социаль-
ных, экономических 
и правовых харак-
теристик исполь-
зуемой в исследова-
нии информации. 
Не знает об уровне 
достоверности эм-
пирической инфор-
мации и возможно-
стях ее публичной 
легализации. 

Удовлетворительные 
знания информаци-
онных источников 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и сис-
тематизации инфор-
мации по теме ис-
следования; соци-
альных, экономиче-
ских и правовых ха-
рактеристик исполь-
зуемой в исследова-
нии информации; 
уровня достоверно-
сти эмпирической 
информации и воз-
можностях ее пуб-
личной легализации.

В целом хорошие, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
информационных 
источников поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и системати-
зации информации 
по теме исследова-
ния; социальных, 
экономических и 
правовых характери-
стик используемой в 
исследовании ин-
формации; уровня 
достоверности эмпи-
рической информа-
ции и возможностях 
ее публичной легали-
зации. 

Сформированные, 
систематические 
знания информаци-
онных источников 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации 
информации по те-
ме исследования; 
социальных, эконо-
мических и право-
вых характеристик 
используемой в ис-
следовании инфор-
мации; уровня дос-
товерности эмпири-
ческой информации 
и возможностях ее 
публичной легали-
зации. 

Уметь: 
- подготавливать обзо-
ры, научные отчеты и  
публикации в соответ-
ствии с утвержденной 
нормативной базой; 
- пользоваться инфор-
мационными базами 
данных и электронными 
библиотеками при ана-
лизе задач в своей про-
фессиональной области 
и в смежных областях; 
- соблюдать требования 
информационной безо-
пасности при работе с 

Не умеет подготав-
ливать обзоры, на-
учные отчеты и  
публикации в соот-
ветствии с утвер-
жденной норматив-
ной базой; пользо-
ваться информаци-
онными базами 
данных и электрон-
ными библиотеками 
при анализе задач в 
своей профессио-
нальной области и в 
смежных областях; 
соблюдать требова-

Удовлетворительное, 
содержащее некото-
рые пробелы, умение 
подготавливать об-
зоры, научные отче-
ты и публикации в 
соответствии с ут-
вержденной норма-
тивной базой; поль-
зоваться информаци-
онными базами дан-
ных и электронными 
библиотеками при 
анализе задач в своей 
профессиональной 
области и в смежных 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение подготавли-
вать обзоры, научные 
отчеты и публикации 
в соответствии с ут-
вержденной норма-
тивной базой; поль-
зоваться информаци-
онными базами дан-
ных и электронными 
библиотеками при 
анализе задач в своей 
профессиональной 
области и в смежных 

Отличное, полно-
стью сформирован-
ное умение подго-
тавливать обзоры, 
научные отчеты и 
публикации в соот-
ветствии с утвер-
жденной норматив-
ной базой; пользо-
ваться информаци-
онными базами 
данных и электрон-
ными библиотеками 
при анализе задач в 
своей профессио-
нальной области и в 



информацией ограни-
ченного распростране-
ния, авторского права и 
др. 

ния информацион-
ной безопасности 
при работе с ин-
формацией ограни-
ченного распро-
странения, автор-
ского права и др. 

областях; соблюдать 
требования инфор-
мационной безопас-
ности при работе с 
информацией огра-
ниченного распро-
странения, авторско-
го права и др. 

областях; соблюдать 
требования инфор-
мационной безопас-
ности при работе с 
информацией огра-
ниченного распро-
странения, авторско-
го права и др. 

смежных областях; 
соблюдать требова-
ния информацион-
ной безопасности 
при работе с ин-
формацией ограни-
ченного распро-
странения, автор-
ского права и др. 

Владеть: 
- способами обеспече-
ния информационной 
безопасности при рабо-
те с информацией огра-
ниченного распростра-
нения; 
- нормативной базой, 
регламентирующей тре-
бования по информаци-
онной безопасности, а 
также иными критерия-
ми доступа и открыто-
сти информации. 

Не владеет спосо-
бами обеспечения 
информационной 
безопасности при 
работе с информа-
цией ограниченного 
распространения; 
нормативной базой, 
регламентирующей 
требования по ин-
формационной 
безопасности, а 
также иными крите-
риями доступа и 
открытости инфор-
мации. 

Удовлетворительное, 
но не систематиче-
ское применение 
способов обеспече-
ния информационной 
безопасности при 
работе с информаци-
ей ограниченного 
распространения; 
использование нор-
мативной базы, рег-
ламентирующей тре-
бования по инфор-
мационной безопас-
ности, а также иные 
критерии доступа и 
открытости инфор-
мации. 

В целом хорошее, но 
содержащее пробелы 
владение способами 
обеспечения инфор-
мационной безопас-
ности при работе с 
информацией огра-
ниченного распро-
странения; использо-
вание нормативной 
базы, регламенти-
рующей требования 
по информационной 
безопасности, а так-
же иные критерии 
доступа и открыто-
сти информации. 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способами 
обеспечения ин-
формационной 
безопасности при 
работе с информа-
цией ограниченного 
распространения; 
использование нор-
мативной базы, рег-
ламентирующей 
требования по ин-
формационной 
безопасности, а 
также иные крите-
рии доступа и от-
крытости информа-
ции. 

ОПК-5 Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со средством управления информацией 
Знать: 
- принципиальное уст-
ройство компьютера, 
базовые принципы его 
работы, языки про-
граммирования; 
- возможности матема-
тического пакета ана-
литических вычисле-
ний для теоретических 
расчетов и обработки 
экспериментальных 
результатов при иссле-
довании физических 
проблем; 
- современные методы, 
способы, средства по-
лучения, хранения и 
обработки информа-
ции; 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, использующиеся в 
естественных науках. 

Не знает принципи-
альное устройство 
компьютера, базо-
вые принципы его 
работы, языки про-
граммирования; 
возможности мате-
матического пакета 
аналитических вы-
числений для теоре-
тических расчетов и 
обработки экспери-
ментальных резуль-
татов при исследо-
вании физических 
проблем; современ-
ные методы, спосо-
бы, средства полу-
чения, хранения и 
обработки инфор-
мации; современ-
ные информацион-
ные технологии, 
использующиеся в 
естественных нау-
ках. 

Удовлетворитель-
ные, содержащие 
пробелы знания 
принципиального 
устройства компью-
тера, базовых прин-
ципов его работы, 
языков программи-
рования; возможно-
стей математическо-
го пакета аналитиче-
ских вычислений для 
теоретических расче-
тов и обработки экс-
периментальных ре-
зультатов при иссле-
довании физических 
проблем; современ-
ных методов, спосо-
бов, средств получе-
ния, хранения и об-
работки информа-
ции; современных 
информационных 
технологий, исполь-
зующихся в естест-
венных науках. 

Хорошие, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
принципиального 
устройства компью-
тера, базовых прин-
ципов его работы, 
языков программи-
рования; возможно-
стей математическо-
го пакета аналитиче-
ских вычислений для 
теоретических расче-
тов и обработки экс-
периментальных ре-
зультатов при иссле-
довании физических 
проблем; современ-
ных методов, спосо-
бов, средств получе-
ния, хранения и об-
работки информа-
ции; современных 
информационных 
технологий, исполь-
зующихся в естест-
венных науках. 

Сформированные, 
систематические 
знания принципи-
ального устройства 
компьютера, базовых 
принципов его рабо-
ты, языков програм-
мирования; возмож-
ностей математиче-
ского пакета анали-
тических вычисле-
ний для теоретиче-
ских расчетов и об-
работки эксперимен-
тальных результатов 
при исследовании 
физических проблем; 
современных мето-
дов, способов, 
средств получения, 
хранения и обработ-
ки информации; со-
временных инфор-
мационных техноло-
гий, использующих-
ся в естественных 
науках. 

Уметь: 
- решать численными 
методами конкретные 
физические задачи с 
помощью математиче-

Не умеет решать 
численными мето-
дами конкретные 
физические задачи с 
помощью матема-

Удовлетворительно 
умеет решать чис-
ленными методами 
конкретные физиче-
ские задачи с помо-

В целом хорошо 
умеет решать чис-
ленными методами 
конкретные физиче-
ские задачи с помо-

Отлично умеет ре-
шать численными 
методами конкрет-
ные физические за-
дачи с помощью ма-



ских пакетных про-
грамм, в том числе при 
обработке результатов 
физических измерений; 
- строить сложные 
графики и рисунки с 
помощью профессио-
нальных математиче-
ских пакетов и про-
грамм построения гра-
фиков. 

тических пакетных 
программ, в том 
числе при обработ-
ке результатов фи-
зических измере-
ний; строить слож-
ные графики и ри-
сунки с помощью 
профессиональных 
математических 
пакетов и программ 
построения графи-
ков. 

щью математических 
пакетных программ, 
в том числе при об-
работке результатов 
физических измере-
ний, допуская ошиб-
ки в отдельных слу-
чаях. 
Умеет строить гра-
фики высокой слож-
ности с помощью 
программ графико-
построения с незна-
чительными искаже-
ниями и ошибками. 

щью математических 
пакетных программ, 
в том числе при об-
работке результатов 
физических измере-
ний, иногда допуская 
незначительные 
ошибки. Умеет стро-
ить графики высокой 
сложности с помо-
щью профессиональ-
ных математических 
пакетов и специали-
зированных про-
грамм графикопо-
строения. 

тематических пакет-
ных программ, в том 
числе при обработке 
результатов физиче-
ских измерений. 
Уверенно и быстро 
строит сложные гра-
фики с помощью 
профессиональных 
математических па-
кетов и специализи-
рованных программ 
графикопостроения. 

Владеть: 
- базовыми навыками 
работы с компьютером, 
как основным средст-
вом сохранения и пе-
реработки информа-
ции; 
- приемами поиска ин-
формации на сайтах 
научных журналов; 
- основами пользова-
ния офисными про-
граммными пакетами и 
программами обработ-
ки растровой и вектор-
ной графики; 
- навыками проведения 
расчетов с помощью 
специализированного 
математического паке-
та программ аналити-
ческих вычислений. 

Не владеет базовы-
ми навыками рабо-
ты с компьютером, 
как основным сред-
ством сохранения и 
переработки ин-
формации; приема-
ми поиска инфор-
мации на сайтах 
научных журналов; 
основами пользова-
ния офисными про-
граммными пакета-
ми и программами 
обработки растро-
вой и векторной 
графики; навыками 
проведения расче-
тов с помощью спе-
циализированного 
математического 
пакета программ 
аналитических вы-
числений. 

Владеет навыками 
работы с компьюте-
ром с учетом знания 
безопасных методов 
получения и сохра-
нения информации, 
но допускает ошибки 
при работе с тексто-
выми и графически-
ми программами. 
Способен работать с 
пакетом аналитиче-
ских вычислений, но 
совершает много 
ошибок, требуется 
поддержка при рабо-
те со стороны более 
опытного специали-
ста. 

Владеет навыками 
работы с компьюте-
ром с учетом знания 
безопасных методов 
получения и сохра-
нения информации, 
но иногда допускает 
незначительные 
ошибки при работе с 
текстовыми и графи-
ческими программа-
ми. 
Способен самостоя-
тельно работать с 
пакетом аналитиче-
ских вычислений. 

Владеет навыками 
уверенной работы на 
компьютере с тек-
стовыми и графиче-
скими редакторами, 
приемами поиска 
информации на сай-
тах научных журна-
лов. 
Владеет навыками 
программирования в 
среде пакета анали-
тических вычисле-
ний, представляет 
все возможности 
программного паке-
та. 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций. 
 
Шкала оценивания зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положе-
ний фактического материала. 
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание 

компе-

тенции 

ОК-6 

 

способ-

ность ра-

ботать в 

коллекти-

ве, толе-

рантно 

воспри-

нимая со-

циальные, 

этниче-

ские, 

конфес-

сиональ-

ные и 

культур-

ные раз-

личия 

Знать: правила работы 

в научном и образова-

тельном коллективе; 

нормативную докумен-

тацию, регламенти-

рующую работу в кол-

лективе; служебные 

обязанности сотрудни-

ков коллектива. 

Уметь: предотвращать 

служебные и межлич-

ностные конфликты; 

организовывать взаи-

модействие с другими 

членами коллектива. 

Владеть: навыками 

вежливого, доброжела-

тельного и толерантно-

го общения. 

 

Раздел 1. Введение 

в психологию как 

науку. Методы 

психологии. 

Раздел 2. Психоло-

гия деятельности. 

Раздел 3. Психиче-

ские процессы. 

Раздел 4. Личность 

в психологии. 

Раздел 5. Психоло-

гия взаимоотноше-

ний. 

Раздел 6. Педаго-

гика как наука. 

Раздел 7. 

Воспитание как 

общественное 

явление. 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Раздел 9. Управле-

ние образователь-

ными системами. 

Лекции, 

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Наблю-

дение за 

участием 

в работе 

в микро-

группе, в 

органи-

зацион-

но-

деятель-

ностной 

игре, в 

психоло-

гической 

диагно-

стике, 

тренинге, 

«круглом 

столе», 

проверка 

таблиц, 

реферат с 

медиап-

резента-

цией, от-

чет о 

проведе-

нии ди-

агности-

ки с по-

мощью 

подоб-

ранных 

методик, 

разработ-

ка воспи-

тательно-

го меро-

приятия,  

кон-



трольная 

работа, 

подго-

товка ме-

диа-

презента-

ции по 

деятель-

ности од-

ного из 

выдаю-

щихся 

деятелей 

психоло-

гии или 

педагоги-

ки, или 

эссе, уча-

стие в 

психоло-

го-

педаго-

гической 

олимпиа-

де или 

турнире, 

студенче-

ской 

конфе-

ренции. 

ПК-9 способ-

ность 

проекти-

ровать, 

организо-

вывать и 

анализи-

ровать 

педагоги-

ческую 

деятель-

ность, 

обеспечи-

вая по-

следова-

тельность 

изложе-

ния мате-

риала и 

междис-

ципли-

нарные 

Знать: основы делово-

го общения, способст-

вующие развитию 

общей культуры и 

социализации лично-

сти; методы педагоги-

ки, предмет, задачи, 

структуру педагогики; 

методы, средства орга-

низации управления 

педагогическим 

процессом; основные 

понятия, современные 

методики и технологии 

организации и реали-

зации образовательно-

го процесса. 

Уметь: проектировать, 

организовывать и ана-

лизировать педагоги-

ческую деятельность в 

небольших группах; 

Раздел 3. Психиче-

ские процессы. 

Раздел 6. Педаго-

гика как наука. 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

 

Лекции, 

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Наблю-

дение за 

участием 

в тренин-

ге, «круг-

лом сто-

ле», про-

верка 

таблиц, 

реферат с 

медиап-

резента-

цией, от-

чет о 

проведе-

нии ди-

агности-

ки с по-

мощью 

подоб-

ранных 

методик, 



связи фи-

зики с 

другими 

дисцип-

линами 

обеспечивать последо-

вательность изложения 

материала и устанав-

ливать междисципли-

нарные связи физики с 

другими дисциплина-

ми. 

Владеть: способностя-

ми к деловым комму-

никациям в профес-

сиональной сфере, ра-

ботать в коллективе; 

навыками проектиро-

вания, организации и 

анализа педагогиче-

ской деятельности. 

разработ-

ка воспи-

тательно-

го меро-

приятия,  

кон-

трольная 

работа, 

подго-

товка ме-

диа-

презента-

ции по 

деятель-

ности од-

ного из 

выдаю-

щихся 

деятелей 

психоло-

гии или 

педаго-

гики, или 

эссе, уча-

стие в 

психоло-

го-

педаго-

гической 

олимпиа-

де или 

турнире, 

студенче-

ской 

конфе-

ренции. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования.  

5. Деятельность: понятие,  структура,  характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие,  их  характеристики,  свойства. 



8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память,  ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции.   

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, пси-

хологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп.  

20. Современные подходы к проблеме общения.  

Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики. 

2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: вос-

питание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики.  

4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания  и социализации личности. 

6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспита-

нием личности. 

7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 

16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная лите-

ратура). 

17. Коллектив как средство воспитания личности.  

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за контрольную работу 4 балла: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла;  

логичность и непротиворечивость рассуждения – 1 балл; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 

     1. Развитие психики школьников в процессе  учебной  деятельности. 

     2. Формирование мотивов деятельности школьников. 



     3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

     4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

     5. Развитие внимания и памяти школьника. 

     6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их  учет в учебно-

воспитательной работе со школьниками. 

     7. Воспитание внимания у учащихся. 

     8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

     9. Особенности внимания школьника. 

    10. Психологические механизмы памяти и  ее  закономерности  в процессе обучения. 

    11. Возрастные и индивидуальные особенности образного  мышления учащихся. 

    12. Развитие мышления школьников. 

    13. Роль  социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

    14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

    15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

    16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

    17. Воображение и индивидуальное творчество. 

    18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

    19. Эмоции и воспитание. 

    20. Эмоциональная жизнь школьника. 

    21. Чувства, их развитие и воспитание. 

    22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

    23. Необходимость  учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

    24. Волевая активность школьников. 

    25. Воля и ее воспитание. 

    26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

    27. Развитие и формирование способностей школьников. 

    28. Формирование общих и специальных,  профессионально ориентированных спо-

собностей у старшеклассников. 

    29. Развитие способностей в детском возрасте. 

    30. Особенности   протекания  познавательной  деятельности  у школьников, связан-

ные с различиями в типах темперамента. 

    31. Формирование характера ребенка. 

    32. Развитие и формирование личности школьника. 

    33. Процесс формирования личности в условиях обучения и  воспитания. 

    34. Формирование направленности личности школьника. 

    35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

    36. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

    37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

    38. Развитие общения в онтогенезе. 

    39. Роль общения в психологическом онтогенетическом  развитии человека. 

    40. Развитие общения у детей. 

    41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

    42. Явление деиндивидуализации  личности  в  коллективе,  его причины и следст-

вия. 

    43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

    44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

    45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка. 

    46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

    47. Личностные  психологические  характеристики  современного учителя. 

    48. Педагогическое руководство формированием знаний,  умений, навыков при тра-

диционном обучении. 



    49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

    50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

    51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

    52. Психологические теории воспитания. 

    53. Педагогические способности, их структура и развитие. 

    54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей. 

    55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач обу-

чения и воспитания детей. 

    56. Образование умений и навыков. 

    57. Умственное  утомление  школьников в процессе учебной деятельности. 

    58. Психологическая характеристика учения. 

    59. Формирование речевого мастерства учителя. 

    60. Резервы  познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка реферата с презентацией 6 баллов: 

Глубина и полнота раскрытия темы, обоснование ее актуальности, уникальность 

текста – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 

1 балл.  

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 

балл. 

 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

 

Исторический 

 период 

Особенности образования  Выдающиеся педагоги и 

просветители, их идеи и 

произведения 

Зарубежная 

школа 

Российская 

школа 

Зарубежная 

педагогика 

Российская 

педагогика 

Античная педагогика     

Начало Средневеко-

вья (до XV века) 

    

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая 

половина XVII – 

XVIII века) 

    

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка таблицы 4 балла: 

Умение обобщать, выделять главное – 1балла. 

Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей уче-

ного в педагогической практике – 1 балла. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных ра-

бот – 1 балл. 

 

Подбор и освоение психодиагностических методик 

Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать диагно-

стические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка этого вида работы 3 балла: 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 

Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практиче-

ские рекомендации – 1 балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл.  

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия 

Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет предна-

значено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка методической разработки воспитательного мероприятия 4 балла: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, эко-

логическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 1 балл. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия 

– 1 балл. 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 1 

балла. 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балла. 

 
Анализ научной педагогической статьи  

Изучение и анализ научных статей (На сайте «Киберленинка», в сборниках научных 

статей кафедры педагогики Самарского университета, в «Вестнике Самарского универси-

тета» и т.п.) – подготовить краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства 

и недостатки. 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за данный вид деятельности 4 балла: 



способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность 

– 1 балл; 

способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 1 балл; 

умение доложить о полученных результатах анализа, вести  полемику – 1 балл; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками устной речи – 1 балл. 

 

Организационно-деятельностная игра по освоению методов и форм обучения. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в микрогруппы. Каждая 

группа формулирует тему из содержания школьного курса физики и форму организации 

обучения (урок, лабораторная работа, физический кружок и т.п.). Затем карточки с пред-

ложенными темами и формами перемешиваются, и каждая микрогруппа вытягивает для 

себя тему и форму. Затем дается небольшое время на разработку микрогруппый выбран-

ной формы организации обучения по доставшейся теме.  

Затем каждая микрогруппа излагает и защищает свою разработку, отвечая на вопро-

сы оппонентов. В заключение вся группа осуществляет рефлексию деятельности и оцени-

вание разработанных форм обучения. 

 

Критерии оценки: 

Способность к проектированию, организации и анализу педагогической деятельно-

сти;  

готовность использовать методы и формы обучения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском заня-

тии, работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Организационно-деятельностная игра по освоению методик психолого-

педагогической диагностики. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в тройки: исследова-

тель, испытуемый, супервизор (каждый студент побывает в каждой роли). Исследователь 

организует применение соответствующего метода или методики (беседа, наблюдение, 

тестирование или др.); испытуемый выполняет требуемые действия по инструкции; су-

первизор наблюдает за ходом работы. После каждого этапа проводится обсуждение о ре-

зультатах проведенной процедуры. Каждый студент рефлексирует происходящее из той 

роли, которую выполнял. Особое внимание уделяется особенностям процедуры использо-

вания метода – были ли затруднения у испытуемого или исследователя и в чем, понравил-

ся ли метод, валидны и надежны ли его результаты, супервизор дает стороннюю оценку  

достоинствам и недостаткам проведенной процедуры. 

 

Критерии оценки: 

Способность к выявлению  психологических особенностей испытуемых;  

готовность использовать методы диагностики развития и общения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском заня-

тии, работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 



Наблюдение за работой в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

 

Критерии оценки: 

Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 

штурма» задач;  

готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на практи-

ческих занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога (допол-

нительное практико-ориентированное задание).  

Примерные темы эссе: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов:  Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда.  

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 



21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка эссе 10 баллов: 

Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 

2 балла. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл. 

Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 

Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики,  а также  пе-

дагогические инновации – 1 балл. 

Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования 

– 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 

балл. 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога – 1 

балл. 

 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 

психолога (дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов:  Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 



12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда.  

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре-

зентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 

1 балл.  

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-

ориентированное задание). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов; 



выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа-

презентации – 8 баллов; 

выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 

участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: правила работы в научном и образовательном коллективе; 

нормативную документацию, регламентирующую работу в коллективе; служебные обя-

занности сотрудников коллектива. 

 

1. Группа: определение, признаки, виды групп.  

2. Современные подходы к проблеме общения.  

3. Коллектив как средство воспитания личности.  

4. Педагогическое общение. 

5. Правила работы в научном и образовательном коллективе. 

6. Нормативную документацию, регламентирующую работу в коллективе.  

7. Служебные обязанности сотрудников коллектива. 

 

ПК-9 Способность проектировать, организовывать и анализировать педагоги-

ческую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами 

Обучающийся знает: основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; методы педагогики, предмет, задачи, структуру педа-

гогики; методы, средства организации управления педагогическим процессом; основные 

понятия, современные методики и технологии организации и реализации образовательного 

процесса.  

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования.  

5. Деятельность: понятие,  структура,  характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельно-

сти. 

7. Ощущения и восприятие,  их  характеристики,  свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память,  ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции.   



11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, пси-

хологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Основные этапы развития педагогики. 

20. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: вос-

питание, обучение, образование. 

21. Методологические основы педагогики.  

22. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

23. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания  и социализации личности. 

24. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспита-

нием личности. 

25. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

26. Методы, приемы, средства воспитания. 

27. Понятие и сущность процесса обучения. 

28. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

29. Методы, приемы и средства обучения. 

30. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

31. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

32. Сущность и структура педагогической деятельности. 

33. Профессиограмма учителя. 

34. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная лите-

ратура). 

35. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: предотвращать служебные и межличностные конфликты; ор-

ганизовывать взаимодействие с другими членами коллектива. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюде-

ний за участием в тренингах во время практических занятий, организационно-

деятельностных играх, дискуссиях. 

 

Обучающийся владеет: навыками вежливого, доброжелательного и толерантного 

общения. 

Оценка сформированности владения навыками вежливого, доброжелательного и то-

лерантного общения осуществляется из наблюдений за участием в тренингах во время 

практических занятий, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

 

ПК-9 Способность проектировать, организовывать и анализировать педагоги-

ческую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами 



Обучающийся умеет: проектировать, организовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность в небольших группах; обеспечивать последовательность изложения 

материала и устанавливать междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется в ходе орга-

низационно-деятельностной игры по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки обучающимся воспитательного мероприятия для обучающихся школы. 

 

Обучающийся владеет: способностями к деловым коммуникациям в профессио-

нальной сфере, работать в коллективе; навыками проектирования, организации и анализа 

педагогической деятельности. 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в ходе ор-

ганизационно-деятельностной игры по освоению методов и форм обучения; из оценки ка-

чества разработки обучающимся воспитательного мероприятия для обучающихся школы, 

из наблюдений за участием в тренингах во время практических занятий. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: 

- правила работы в 

научном и образо-

вательном коллек-

тиве; 

- нормативную до-

кументацию, рег-

ламентирующую 

работу в коллекти-

ве; 

- служебные обя-

занности со-

трудников коллек-

тива. 

Не знаком с 

правилами 

работы в 

коллективе, 

нормативной 

документа-

цией, опре-

деляющей 

работу в 

коллективе и 

служебные 

обязанности 

сотрудников. 

Имеет общее 

представле-

ние о прави-

лах работы в 

коллективе и 

служебных 

обязанностях 

сотрудников. 

Знает правила 

работы в кол-

лективе, нор-

мативную до-

кументацию, 

опреде-

ляющую ра-

боту в кол-

лективе и 

служебные 

обязанности 

сотрудников. 

Отлично знает 

правила работы в 

коллективе, нор-

мативную доку-

ментацию, опре-

деляющую работу 

в коллективе и 

служебные обя-

занности сотруд-

ников. 

Умеет: 

- предотвращать 

служебные и меж-

личностные кон-

фликты; 

- организовывать 

взаимодействие с 

другими членами 

коллектива. 

Не умеет ор-

ганизовывать 

взаимодей-

ствие с дру-

гими члена-

ми кол-

лектива и 

предотвра-

щать кон-

фликты. 

Удовлетвори-

тельно умеет 

органи-

зовывать 

взаимо-

действие с 

другими чле-

нами кол-

лектива и 

предот-

вращать кон-

фликты. 

Умеет орга-

низовывать 

взаимо-

действие с 

другими чле-

нами коллек-

тива и пре-

дотвращать 

конфликты. 

Умеет организо-

вывать взаимо-

действие с дру-

гими членами 

коллектива, пре-

дотвращать и раз-

решать кон-

фликты. 



Владеет: 

- навыками вежли-

вого, добро-

желательного и 

толерантного об-

щения. 

Не владеет 

навыками 

вежливого, 

доброже-

лательного и 

толерантного 

общения. 

Удовлетвори-

тельно владе-

ет навыками 

вежливого, 

доброжела-

тельного и 

толерантного 

общения. 

Владеет на-

выками веж-

ливого, доб-

рожелатель-

ного и толе-

рантного об-

щения. 

Уверенно владеет 

навыками вежли-

вого, доб-

рожелательного и 

толерантного об-

щения. 

ПК-9 Способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисцип-

линарные связи физики с другими дисциплинами 

Знает:  
основы делового 

общения, способст-

вующие развитию 

общей культуры и 

социализации лич-

ности; методы педа-

гогики, предмет, 

задачи, структуру 

педагогики; методы, 

средства организа-

ции управления пе-

дагогическим 

процессом; основ-

ные понятия, совре-

менные методики и 

технологии органи-

зации и реализации 

образовательного 

процесса.  

Не знает ос-

нов делового 

общения, 

способст-

вующих раз-

витию общей 

культуры и 

социализации 

личности; ме-

тодов педаго-

гики, предме-

та, задач, 

структуры 

педагогики; 

методов, 

средств орга-

низации 

управления 

педагогиче-

ским 

процессом; 

основных 

понятий, со-

временных 

методик и 

технологий 

организации 

и реализа-

ции образо-

вательного 

процесса.  

 

Удовлетвори-

тельные зна-

ния, содер-

жащие 

значительные 

пробелы, основ 

делового об-

щения, способ-

ствующих раз-

витию общей 

культуры и со-

циализации 

личности; ме-

тодов педаго-

гики, предме-

та, задач, 

структуры пе-

дагогики; ме-

тодов, средств 

организации 

управления 

педагогиче-

ским 

процессом; 

основных по-

нятий, совре-

менных мето-

дик и техно-

логий органи-

зации и реа-

лизации обра-

зовательного 

процесса.  

 

В целом 

сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы, 

знания основ 

делового об-

щения, спо-

собствующих 

развитию об-

щей культуры 

и социализа-

ции личности; 

методов педа-

гогики, пред-

мета, задач, 

структуры 

педагогики; 

методов, 

средств орга-

низации 

управления 

педагогиче-

ским 

процессом; 

основных по-

нятий, совре-

менных мето-

дик и техно-

логий органи-

зации и реа-

лизации обра-

зовательного 

процесса.  

Уверенные знания 

основ делового 

общения, способ-

ствующих разви-

тию общей куль-

туры и социали-

зации личности; 

методов педаго-

гики, предмета, 

задач, структуры 

педагогики; мето-

дов, средств орга-

низации управле-

ния педагогиче-

ским 

процессом; ос-

новных понятий, 

современных ме-

тодик и техноло-

гий организации и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса.  

Умеет: 

проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность в 

Не умеет 

проектиро-

вать, орга-

низовывать 

и анализи-

ровать педа-

Удовлетвори-

тельное, в це-

лом освоен-

ное, умение 

проектиро-

вать, органи-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

недостатки, 

умение про-

Полностью сфор-

мированное 

умение проекти-

ровать, организо-

вывать и анализи-

ровать педагоги-



небольших группах; 

обеспечивать 

последовательность 

изложения 

материала и 

устанавливать 

междисциплинарны

е связи физики с 

другими 

дисциплинами. 

гогическую 

деятель-

ность в не-

больших 

группах; 

обеспечи-

вать после-

дователь-

ность изло-

жения мате-

риала и ус-

танавливать 

междисцип-

линарные 

связи физи-

ки с другими 

дисципли-

нами. 

 

зовывать и 

анализиро-

вать педаго-

гическую дея-

тельность в 

небольших 

группах; 

обеспечивать 

последова-

тельность из-

ложения ма-

териала и ус-

танавливать 

междисцип-

линарные свя-

зи физики с 

другими дис-

циплинами. 

ектировать, 

организовы-

вать и анали-

зировать пе-

дагогическую 

деятельность 

в небольших 

группах; 

обеспечивать 

последова-

тельность из-

ложения ма-

териала и ус-

танавливать 

междисцип-

линарные свя-

зи физики с 

другими дис-

циплинами. 

ческую деятель-

ность в неболь-

ших группах; 

обеспечивать по-

следовательность 

изложения мате-

риала и устанав-

ливать междисци-

плинарные связи 

физики с другими 

дисциплинами. 

 

Владеет: 

способностями к 

деловым коммуни-

кациям в профес-

сиональной сфере, 

работать в коллек-

тиве; 

навыками 

проектирования, 

организации и 

анализа 

педагогической 

деятельности. 

Не владеет 

способностя-

ми к деловым 

коммуника-

циям в про-

фессиональ-

ной сфере, 

работать в 

коллективе; 

навыками 

проектиро-

вания, орга-

низации и 

анализа пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности. 

Удовлетвори-

тельное, но не 

систематиче-

ское, владе-

ние способно-

стями к дело-

вым комму-

никациям в 

профессио-

нальной сфе-

ре, работать в 

коллективе; 

навыками 

проектирова-

ния, органи-

зации и ана-

лиза педаго-

гической дея-

тельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, вла-

дение способ-

ностями к де-

ловым комму-

никациям в 

профессио-

нальной сфере, 

работать в 

коллективе; 

навыками 

проектирова-

ния, органи-

зации и ана-

лиза педаго-

гической дея-

тельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение спо-

собностей к дело-

вым коммуникаци-

ям в профессио-

нальной сфере, ра-

боте в коллективе; 

навыков проекти-

рования, организа-

ции и анализа пе-

дагогической дея-

тельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

На зачете оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность 

системы знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, раз-

витие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение применять полу-

ченные знания к решению практических задач. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рей-

тинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-



ны; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными про-

белами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформирова-

ны. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закры-

ваемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие 

успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специаль-

ной литературы, участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка, участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 17 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 26 баллов 

 Контрольная работа-I до 4 баллов 

 Контрольная работа-II до 4 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 занятие – макс. 2 балла (все-

го до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 27 баллов 

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до  6  баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории 

педагогики 

до 4 баллов 

 Подбор психодиагностических  методик по 3 балла за тему (до 9 бал-

лов) 

 Методическая разработка воспитательного ме-

роприятия 

 

до 4 баллов 

 

 Анализ научной педагогической статьи до 4 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 

 Подготовка медиа-презентации по деятельности 

одного из выдающихся деятелей психологии или 

педагогики, или эссе 

до 10  баллов 

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде 

или турнире 

 

до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 4 семестра:  

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

межуточной аттестацией;  

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение зада-

ний и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за прак-

тико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 
Протокол № 7 от 19 февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 

Способность 
использовать 
базовые теоре-
тические зна-
ния фундамен-

тальных разде-
лов общей и 

теоретической 

физики для 
решения 
профессиональ
ных задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 
основы общей и 

теоретической фи-

зики (основные 
понятия, модели, 

законы и теории) и 

способы их испо-

льзования при 

решении физичес-
ких задач. 

Уметь: 

- решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 

общей и теорети-

ческой физики; 

- применять полу-

ченную теоретичес-
кую базу для реше-
ния  практических 

задач; 

- применять полу-

ченные теорети-

ческие знания для 
самостоятельного 

освоения специ-

альных разделов 
общей и теоре-
тической физики, 

необходимых в 
профессиональной 

деятельности; 

- применять знания 
по общей и 

теоретической фи-

зике для анализа и 

обработки резуль-
татов физических 
экспериментов. 
Владеть: 

- основной терми-

нологией и поняти-

ями общей и теоре-

Тема 1: 

История 
радио. Тема 2: 

Сигналы и 

спектры. 

Тема 3: 

Электронные 
компоненты и 

радиоэлектро
нные 
устройства. 
Тема 4: 

Принципы 

цифровой 

передачи 

информации. 

Тема 5: 

Основы 

цифровой 

схемотехники
. Тема 6: 

Радиосвязь, 
радиовещание 
и 

телевидение. 

Лекционные 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Решение 
контроль-
ных задач, 
тестирова-
ние, 
экзамен 



тической физики; 

- навыками реше-
ния базовых задач 

по общей и теоре-
тической физике; 
- основными мето-

дами научных ис-
следований, навы-

ками проведения 
физического (лабо-

раторного) 
эксперимента; 
- навыками исполь-
зования основ об-

щей и теорети-

ческой физики при 

решении конкрет-
ных физических 
задач 

ПК-2 

Способность 
проводить 
научные 
исследования в 
избранной 

области экспе-
риментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 
помощью 

современной 

приборной 

базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) 
и информаци-

онных техно-

логий с учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические 
основы и базовые 
представления 
научного исследо-

вания в выбранной 

области фундамен-

тальной и (или) 

экспериментальной 

физики; 

- основные совре-
менные методы 

расчета объекта 
научного иссле-
дования, исполь-
зующие передовые 
информационные 
технологии; 

- современную 

приборную базу (в 
том числе сложное 
физическое обору-

дование); 
- измерительные 
методы опреде-
ления физических 

величин и методы 

их расчета; 
- основные законо-

мерности форми-

рования результа-
тов эксперимента. 
Уметь: 

- проводить науч-

ные изыскания в 
избранной области 

экспериментальных 

и (или) теорети-

Тема 7: 

Исследование 
спектров 
радиосигнало
в.  
Тема 8: 

Исследование 
частотной 

характеристик
и 

колебательног
о контура. 
Тема 9: 

Резонанс в 
системе двух 

связанных 

контуров. 
Тема 10: 

Исследование 
барьерной 

ёмкости p–n-

перехода. 
Тема 11: 

Нелинейный 

резонанс в 
колебательно
м контуре. 
Тема 12: 

Изучение 
физических 

принципов 
работы и 

характеристи
к полевого 

транзистора. 

Лекционные и 
лабораторные 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Выполнен
ие 
лаборатор
ных работ, 
решение 
контроль-
ных задач, 
тестирова-
ние, 
экзамен 



ческих физических 

исследований; 

- оценивать измене-
ния в выбранной 

области в связи с 
новыми знаниями, 

полученными по 

различным тема-
тикам исследова-
ний; 

- выявлять ключе-
вые проблемы ис-
следуемой области; 

- организовать на-
блюдение за физи-

ческими процес-
сами, используя 
наиболее опти-

мальную прибор-

ную базу; 
- оценивать и ана-
лизировать резуль-
тат, полученный в 
ходе проведения 
эксперимента; 
- устанавливать гра-
ницы применимос-
ти классических 
или квантовых 
теорий для 
описания физичес-
ких процессов. 
Владеть: 

- необходимой 

информацией из 
современных оте-
чественных и зару-
бежных источников 
в избранной облас-
ти исследования; 
- методами прибли-

женного качест-
венного описания 
физических процес-
сов в изучаемых 

приборах на основе 
классических и 

квантовых законов; 
- эксперименталь-
ными навыками для 
проведения науч-

ного исследования 
в избранной обла-
сти физики; 

- навыками публич-

ной речи, ведения 
дискуссии и 

Тема 13: 

Исследование 
характеристи
к 
биполярного 

транзистора. 
Тема 14: 

Исследование 
автоколебани
й в схеме 
Мейснера. 

 



полемики; 

- навыками пись-
менного аргументи-

рованного изложе-
ния собственной 

точки зрения. 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов по курсу «Радиофизика и электроника» 

(для проверки знаний компетенций ОПК-3, ПК-2) 
 

Тест «Сигналы и ряды» 

Вопрос 1 

Сигнал это 
• распределение в пространстве напряженности электрического поля радиоволны; 

• процесс изменения во времени состояния физической системы, служащий для передачи 

сообщения. 
 

Вопрос 2 

Математической моделью сигнала является  
• функция времени; 

• функция пространственной координаты. 

 

Вопрос 3 

Детерминированным является 
• сигнал, служащий для передачи информации; 

• сигнал, математическая модель которого допускает предсказание его мгновенного 

значения в любом момент времени. 

 

Вопрос 4 

Случайный сигнал это 
• шумы и помехи в процессе передачи сообщения; 
• сигнал, математическая модель которого допускает лишь вероятностные выводы о его 

мгновенных значениях. 

 

Вопрос 5 

Цифровой сигнал 
• принимает дискретные значения в непрерывном времени; 

• принимает дискретные значения в дискретном времени; 

• принимает непрерывные значения в дискретном времени. 

 

Вопрос 6 

Гармоническим разложением сигнала 
• называется его разложение в ряд Фурье; 
• называется его разложение по ортонормированному базису. 
 

 



Вопрос 7 

Ряд Фурье имеет вид 

• )exp()( 0

0

tjnAtS
N

n

n ω∑
=

= ; 

• )exp()( 0tjnCtS
n

n ω∑
∞

−∞=

= ; 

• )exp()( 0tnCtS
n

n ω∑
∞

−∞=

= . 

 

Вопрос 8 

Разложение в ряд Фурье допускают 
• периодические сигналы; 

• любые сигналы. 

 

Вопрос 9 

Гармоникой сигнала называется  
• гармоническое колебание, содержащееся в сигнале; 
• произведение сигнала и гармонического колебания. 
 

Вопрос 10 

Гармоники сигнала  
• чисто теоретическим объектом; 

• можно наблюдать в физическом эксперименте. 
 

 

Тест «Сигналы и спектры» 

Вопрос 1 

Спектральная плотность (спектр) сигнала определяется преобразованием вида 

• ∫
∞

=
0

)(
2

1
)( dttStS

ω

π
ω ; 

• ∫
∞

∞−

−= dttjtSS )exp()(
2

1
)( ω

π
ω . 

 

Вопрос 2 

Спектр суперпозиции сигналов равен  

• суперпозиции их спектров; 
• среднему арифметическому их спектров. 
 

Вопрос 3 

Спектр произведения сигналов равен  

• произведению их спектров 
• свёртке их спектров. 
 

Вопрос 4 

Ширина спектра сигнала определяется 
• как диапазон частот, на которых спектр отличен от нуля; 
• по диапазону частот, на которых локализована основная энергия сигнала. 
 



Вопрос 5 

Между длительностью сигнала и шириной его спектра имеет место зависимость 
• чем больше длительность сигнала, тем шире его спектр; 

• чем больше длительность сигнала, тем уже его спектр; 

• никакой зависимости нет – всё определяется конкретной формой сигнала. 
 

Вопрос 6 

Понятия «амплитудный спектр» и «фазовый спектр» определяется как 

• модуль и аргумент комплексной функции )(ωS ; 

• реальная и мнимая части комплексной функции )(ωS . 

 

Вопрос 7 

По спектру сигнала  
• можно однозначно восстановить исходный сигнал; 

• восстановление исходного сигнала невозможно. 

 

Вопрос 8 

Физический смысл спектра состоит в том, что  

• он описывает распределение по частотам комплексных амплитуд гармонических 

колебаний, содержащихся в сигнале; 
• он описывает распределение по частотам действительных амплитуд гармонических 

колебаний, содержащихся в сигнале. 
 

Вопрос 9 

Спектр периодического сигнала представляет собой 

• суперпозицию бесконечно узких спектральных линий; 

• периодическую функцию частоты. 

 

Вопрос 10 

Если сигнал претерпевает временное запаздывание, то 
• его амплитудный спектр не изменяется; 
• его амплитудный спектр приобретает дополнительный множитель. 
 

 

Тест «Системы и их модели» 

Вопрос 1 

Первый закон Кирхгофа формулируется следующим образом 

• сумма токов в узле электрической цепи с учётом знаков их направлений равна нулю; 

• сумма модулей токов в узле электрической цепи равна скорости накопления заряда. 
 

Вопрос 2 

Второй закон Кирхгофа формулируется следующим образом 

• алгебраическая сумма напряжений на элементах петли электрической цепи равна нулю; 

• алгебраическая сумма напряжений на всех элементах электрической цепи равна нулю; 

• алгебраическая сумма напряжений на элементах петли электрической цепи равна 
алгебраической сумме эдс, действующих в петле. 

 

 

 

 



Вопрос 3 

Математической моделью электрической цепи, содержащей только сопротивления и 

проводимости, является  
• система алгебраических уравнений; 

• система дифференциальных уравнений. 

 

Вопрос 4 

Математической моделью динамической системы является  
• задача Коши для системы дифференциальных уравнений; 

• граничная задача для системы дифференциальных уравнений. 

 

 

Вопрос 5 

Динамическая система нелинейна, если  

• для неё не выполняется принцип суперпозиции; 

• для неё не выполняется принцип причинности. 

 

Вопрос 6 

Простейшая радиосистема – интегрирующая RC-цепь описывается уравнением ( )(tx  – 

входной сигнал, )(ty  – выходной сигнал) 

• xy
dt

dy

ττ

11
=+ ; 

• yx
dt

dx

ττ

11
=+ . 

 

Вопрос 7 

Дифференцирующая RC-цепь описывается уравнением ( )(tx  – входной сигнал, )(ty  – 

выходной сигнал) 

• 
dt

dy
x

dt

dx
=+

τ

1
; 

• 
dt

dx
y

dt

dy
=+

τ

1
. 

 

Вопрос 8 

Дифференцирующая RC-цепь описывается уравнением ( )(tx  – входной сигнал, )(ty  – 

выходной сигнал) 

• 
dt

dy
x

dt

dx
=+

τ

1
; 

• 
dt

dx
y

dt

dy
=+

τ

1
. 

 

Вопрос 9 

Колебательный контур с последовательным возбуждением описывается уравнением (

)(tx  – входной сигнал, )(ty  – выходной сигнал) 

• yx
dt

dx

Qdt

xd 2

0

2

0

0

2

2

ωω
ω

=++ ; 

• xy
dt

dy

Qdt

yd 2

0

2

0

0

2

2

ωω
ω

=++ . 

 



Вопрос 10 

Cистема, моделируемая уравнением ( )(tx  – входной сигнал, )(ty  – выходной сигнал) 

∑
=

=
N

n

n

n txaty
1

)()( , является  

• линейной системой; 

• динамической системой; 

• нелинейной системой. 

 

 

Тест «Системы и их характеристики» 

Вопрос 1 

Критерием физической реализуемости системы является 
• то, что система удовлетворяет принципу суперпозиции; 

• то, что система удовлетворяет принципу причинности; 

• то, что система беспринципна. 
 

Вопрос 2 

Импульсная характеристика линейной системы определяется как 
• отклик системы на входной сигнал в форме дельта-импульса; 
• отклик системы на входной сигнал в форме резкого переходного импульса. 
 

Вопрос 3 

Импульсная характеристика линейной системы  

• удовлетворяет принципу причинности; 

• удовлетворяет условию монотонного убывания отклика. 
 

Вопрос 4 

Частотная характеристика линейной системы определяется как 
• отклик системы на гармонический входной сигнал; 

• отношение комплексных амплитуд выходного и входного сигналов. 
 

Вопрос 5 

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) системы это 

• модуль частотной характеристики; 

• реальная часть частотной характеристики. 

 

Вопрос 6 

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) системы это 

• мнимая часть частотной характеристики; 

• аргумент частотной характеристики. 

 

Вопрос 7 

Между импульсной и частотной характеристикам системы 

• существует однозначная связь; 
• они не взаимосвязаны, т.к. описывают систему в разных областях: временной и 

частотной. 

 

Вопрос 8 

Отклик системы на произвольный внешний сигнал представляет собой 

• произведение этого сигнала и импульсной характеристики системы; 



• свёртку сигнала с импульсной характеристикой. 

 

Вопрос 9 

Спектр выходного сигнала системы представляет собой 

• произведение частотной характеристики системы и спектра входного сигнала; 
• свёртку частотной характеристики со спектром входного сигнала. 
 

Вопрос 10 

Система представляет собой идеальную линию передачи )()( τ−= txty , где τ  – время 
прохождения сигнала. Частотная характеристика такой системы описывается выражением 

• ωτω jjH −=)( ; 

• )1/()( ωτωτω jjjH += ; 

• )exp()( ωτω jjH −= . 

 

 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
Максимально возможное количество баллов за каждый тест – 10. 

Оценка «отлично» ( 5=nБ ) – 9-10 баллов. 

Оценка «хорошо» ( 4=nБ ) – 7-8 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ( 3=nБ ) – 5-6 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ( 2=nБ ) – менее 5 баллов. 

 

Итоговая оценка тестирования 8,
1

1

== ∑
=

Σ NБ
N

Б
N

n

n
. 

 

Примеры задач для теоретической части лабораторных занятий 

(для проверки умений и навыков компетенций ОПК-3, ПК-2) 

 

Задача 1. Составьте уравнение вынужденных колебаний напряжения на ёмкости  

колебательного контура с параллельным возбуждением от источника тока. Эквивалентное 
сопротивление потерь представьте в виде: а) параллельного подключения резистора R  к 
ёмкости; б) последовательного подключения резистора r  к индуктивности. 

 

Задача 2. Составьте уравнение вынужденных колебаний напряжения на ёмкости  

колебательного контура с последовательным возбуждением от источника эдс. 
Эквивалентное сопротивление потерь представьте в виде последовательного подключения 
резистора r  к индуктивности. 

 

Задача 3. Проанализируйте свободные колебания в колебательном контуре. Покажите, 
что две формы представления эквивалентного сопротивления потерь связаны 

соотношением 2

0ZrR = , где 0Z  – характеристическое сопротивление контура 

 

Задача 4. Найдите импульсную характеристику колебательного контура с 
возбуждением от источника тока. 

 

Задача 4. Найдите импульсную характеристику колебательного контура с 
возбуждением от источника эдс. 

 



Задача 5. Найдите частотную характеристику колебательного контура с возбуждением 

от источника тока. 
 

Задача 6. Найдите частотную характеристику колебательного контура с возбуждением 

от источника эдс. 
 

Задача 7. Динамическая система имеет уравнение движения вида 

∑∑
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где )(tx  – входной сигнал, )(ty  – выходной сигнал. Найдите частотную характеристику 
системы. 

 

Задача 8. Динамическая система имеет частотную характеристику вида 

∑
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Запишите дифференциальное уравнение движения системы. 

 

Задача 9. Составьте уравнение вынужденных колебаний напряжений на ёмкостях двух 

колебательных контуров, связанных а) через дополнительную ёмкость между контурами; 

б) через общий магнитный поток индуктивностей. Эквивалентное сопротивление потерь 
представьте в виде параллельных подключений резисторов R  к ёмкостям контуров. 
Рассмотрите случай параллельного возбуждения колебательной системы от источника 
тока. 

 

Задача 10. Проанализируйте свободные колебания в системах из предыдущей задачи 

методом решения соответствующей матричной проблемы собственных значений. 

Выясните физический смысл собственных векторов. (В процессе решения используйте 
пакет Mathcad в режиме аналитических вычислений) 

 

Задача 11. Рассчитайте частотные характеристики систем из задачи 9. (В процессе 
решения используйте пакет Mathcad в режиме аналитических вычислений) 

 

Задача 12. По частотным характеристикам систем из задачи 11 рассчитайте их 

импульсные характеристики. (В процессе решения используйте пакет Mathcad в режиме 
аналитических вычислений) 

 

Задача 13. Разработайте схему и рассчитайте частотную характеристику линейного 

апериодического усилителя на полевом транзисторе с общим истоком. Полевой 

транзистор моделируйте источником тока, управляемым напряжением, со стоко-

затворной характеристикой в окрестности рабочей точки зc USI 0=  

 

Задача 14. Разработайте схему и рассчитайте частотную характеристику линейного 

катодного повторителя на электронном триоде. Триод моделируйте источником тока, 
управляемым напряжением, со анодно-сеточной характеристикой в окрестности рабочей 

точки ca USI 0= . 

 



Задача 15. Составьте уравнение движения автогенератора на полевом транзисторе с 
трансформаторной обратной связью (схема Мейснера): а) с контуром в цепи стока и 

индуктивностью связи в цепи затвора; б) с контуром в цепи затвора и индуктивностью 

связи в цепи истока; в) с общим затвором и контуром в цепи стока; г) с общим затвором и 

контуром в цепи истока. Полевой транзистор моделируйте источником тока, управляемым 

напряжением, со стоко-затворной характеристикой в окрестности рабочей точки 

( ) ззc UUSI
2

0 1 γ−= . 

 

Задача 16. В линейном приближении найдите условия самовозбуждения 
автоколебательных систем, описанных в задаче 13. 

 

Задача 17. Методом медленно меняющихся амплитуд составьте укороченные 
уравнения автоколебаний в системах, описанных в задаче 13. Решая укороченные 
уравнения исследуйте процессы установления автоколебаний и зависимости амплитуды 

автоколебаний от глубины обратной связи. (В процессе решения используйте пакет 
Mathcad) 

 

Задача 18. Методом вычислительного эксперимента с применением пакета Mathcad 

исследуйте явление синхронизации автоколебательной системы из задачи 13, а.  

 

Задача 19. Разработайте схему и составьте уравнение движения автогенератора на 
туннельном диоде. Диод моделируйте нелинейной проводимостью с вольт-амперной 

характеристикой ( ) ddd UUSI
2

0 1 γ−=  

 

Задача 20. Методом вычислительного эксперимента с применением пакета Mathcad 

исследуйте динамику автоколебательной системы из предыдущей задачи.  

 

Перечень отчётных материалов по экспериментальным частям лабораторных работ 

(для проверки навыков компетенций ОПК-3, ПК-2) 

1 Структурные схемы экспериментов. 
2. Блок-схемы экспериментальных установок. 
3. Методики измерений. 

4. Принципиальные схемы исследуемых электронных элементов и систем. 

5. Методики оценки погрешностей измерений. 

6. Графики экспериментально измеренных зависимостей. 

7. Таблицы статических и дифференциальных параметров электронных элементов и 

систем. 

8. Компьютерные программы обработки экспериментальных данных. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

1. История радио 

2. Представление о сигнале. Классификация сигналов 
3. Гармонический анализ периодических сигналов. Ряд Фурье. Физическая 

интерпретация ряда Фурье. 



4. Спектральный анализ сигналов. Преобразование Фурье. Спектр непериодического 
сигнала. Физическая интерпретация спектра. 

5. Соотношение между длительностью сигнала и шириной его спектра. 
6. Спектр гармонического колебания. Использование дельта-функции в спектральном 

анализе. 
7. Модуляция. Виды модуляции. Принцип частотного разделения каналов передачи 

информации. 

8. Сигнал с амплитудной модуляцией. Временное представление АМ-сигнала: несущее 
гармоническое колебание, огибающая сигнала. Спектр АМ-сигналаю 

9. Сигналы с угловой модуляцией. Полная фаза и мгновенная частота 
квазигармонического колебания. Частотная и фазовая модуляция. Спектр сигнала с 
однотональной частотной модуляцией. 

10. Радиосвязь и радиовещание на ДВ, СВ, КВ и УКВ. Роль ионосферы в формировании 

канала связи. Спутниковая связь. 
11. Представление о физической системе. Физическая и математическая модели системы. 

Классификация радиосистем: сосредоточенные и распределенные системы, линейные 
и нелинейные системы. Принцип суперпозиции для линейных систем. 

12. Электрические (радиотехнические) цепи. Закон Кирхгофа – основа моделирования 
электрических цепей. 

13. Элементы электрических цепей, двухполюсники: сопротивление (проводимость), 
емкость, индуктивность, источники тока и напряжения (эдс). Линейные и нелинейные 
элементы. 

ПК-3. Способность проводить научные исследования в избранной области экспе-
риментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

14. P–n-переход. Вольт-амперная характеристика перехода. Барьерная емкость обратно 

смещенного р–n-перехода. 
15. Трехполюсники в электрических цепях: управляемые источники тока и напряжения. 
16. Электровакуумные триоды. Многосеточные лампы, пентоды. 

17. Полевые транзисторы. 

18. Биполярные транзисторы. 

19. Уравнение связи между выходом и входом системы – уравнение движения. Общая 
форма уравнения движения линейной системы. Порядок электрической цепи, число 
степеней свободы. 

20. Частотная характеристика линейной системы. Амплитудно-частотная и фазочастотная 
характеристики. 

21. Преобразование спектра сигнала линейной стационарной системой. 

22. Колебательный LC-контур. Параллельное и последовательное возбуждение контура. 
Частотная характеристика контура. Оценка добротности контура по ширине его 
резонансной характеристики. Колебательный контур как полосовой фильтр. 

23. Нелинейные безынерционные преобразования квазигармонических сигналов. 
Аппроксимация вольт-амперных характеристик нелинейных безынерционных 

двухполюсников и трехполюсников. Спектральный состав тока двухполюсника при 

гармоническом напряжении. Детектирование, умножение частоты. 

24. Спектральный состав тока нелинейного элемента при воздействии на него суммы двух 

гармонических сигналов. Амплитудная модуляция, преобразование частоты, 

синхронное детектирование. Принцип супергетеродинного приема радиосигналов. 
25. Усиление сигналов. Общие сведения об усилителях. Характеристики усилителя. 

Апериодический и резонансный усилители. Схемы апериодических усилителей на 



активном трехполюснике, общий электрод для входной и выходной цепей. Обратная 
связь в усилителе. 

26. Генерация колебаний. Автогенераторы (автоколебательные системы, АКС). 

Автогенератор как усилитель с положительной обратной связью (ОС). Схема 
автогенератора с трансформатором в цепи ОС (схема Мейснера). 

27. Уравнение движения схемы Мейснера с кубической нелинейностью активного 
трехполюсника. Осциллятор Ван дер Поля – универсальная модель АКС 

томсоновского типа. Самовозбуждение автоколебаний, условие самовозбуждения. 
Роль нелинейности в переходе к установившемуся режиму генерации. 

28. Автогенератор как резонатор с отрицательным сопротивлением. Схема генератора на 
туннельном диоде. Сверхвысокочастотные диоды с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением: диод Ганна и лавинно-пролетный диод. 

Квантовые автогенераторы в микроволновом и оптическом диапазонах длин волн. 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

29. Схема устройства цифровой обработки сигнала (ЦОС). Аналого-цифровой и цифро-

аналоговый преобразователи. Алгоритм и программа ЦОС. 

30. Принцип временного разделения каналов (ВРК) передачи информации. Структурная 
схема многоканальной системы связи с ВКР. 

31. Основные логические функции и логические элементы. Таблицы истинности 

(переключений). Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ). Элемент И-НЕ в ТТЛ. 

32. Основные этапы проектирования комбинационных логических схем. Запись 
логических выражений в ДНФ. Минимизация логических выражений. Составление 
цифровых схем. 

33. Последовательные логические схемы. Триггеры – основные элементы 

последовательных схем. RS  и  D-триггеры. 

34. Полупроводниковые системы памяти. 
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(кафедра) (дисциплина) 
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1. Модуляция. Виды модуляции. Принцип частотного разделения каналов передачи 

информации. 

2. Автогенераторы. Автогенератор как усилитель с положительной обратной связью 

(ОС). Схема автогенератора с трансформатором в цепи ОС (схема Мейснера). 
3. Выведите уравнение вынужденных колебаний напряжения на ёмкости  

колебательного контура с последовательным возбуждением от источника эдс и составьте 
структурные схемы измерения АЧХ и ФЧХ контура. 
 



Составитель ___________________________/Зайцев В.В./  

 

Заведующий кафедрой ___________________________/Ивахник В.В./  

 

«___» _________ 20___ г. 
 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 
 

Знать: 

- теоретичес-кие 
и методо-

логические 
основы общей и 

теоретичес-кой 

физики 

(основные 
понятия, 
модели, законы 

и теории) и 

способы их 
использования 
при решении 

физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 

методологические 
основы общей и 

теоретической 

физики (основные 
понятия, модели, 

законы и теории) и 

способы их 
использования при 

решении 

физических задач. 

Имеет общее 
представление о 

теоретических и 

методологических 
основах общей и 

теоретической 

физики (основные 
понятия, модели, 

законы и теории), 

но допускает 
неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 

их использования 
при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 

теоретической 

физики: основные 
понятия, модели, 

законы и теории. 

Имеет 
представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 
основ общей и 

теоретической 

физики, может 
предложить 
примеры их 
использования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает базовые 
разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, модели, 

законы и теории. Имеет 
представление о 

взаимосвязи теоретических 
и методологических основ 
общей и теоретической 

физики, может предложить 
способ их использования 
при решении физических 
задач. 

Уметь: 

- решать 
типовые 
учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

- применять 
полученную 

теоретическую 

базу для 
решения  
практических 
задач; 

- применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельног
о освоения 
специальных 
разделов общей 

Не умеет решать 
типовые учебные 
задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; применять 
полученную 

теоретическую базу 
для решения  
практических задач; 

применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельного 

освоения 
специальных 
разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 
профессиональной 

деятельности; 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 
отдельные ошибки. 

Частично умеет 
применять 
полученную 

теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 

Умеет осваивать 
теоретический 

материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей и 

теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 
полученную 

теоретическую 

базу для решения 
практических 
задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 
методы решения 
задач из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 

теоретической 

физики. Умеет 
оценивать 
границы 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности из 
базовых разделов общей и 

теоретической физики. 

Полностью сформировано 

умение применять 
полученную теоретическую 

базу для решения 
практических задач. 

Способен самостоятельно 

освоить основные 
теоретические положения и 

типовые методы решения 
задач из отдельных 
специальных разделов 
общей и теоретической 

физики. Умеет оценивать 
адекватность и физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 
физического эксперимента. 



и теоретической 

физики, 

необходимых в 
профессиональн
ой 

деятельности; 

- применять 
знания по общей 

и теоретической 

физике для 
анализа и 

обработки 

результатов 
физических 
экспериментов. 

применять знания 
по общей и 

теоретической 

физике для анализа 
и обработки 

результатов 
физических 
экспериментов. 

отдельные ошибки 

при их применении 

в профессиональной 

сфере деятельности. 

Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 

результатов 
физических 
экспериментов, но 

допускает ошибки. 

применимости 

стандартных 
методик анализа и 

обработки 

результатов 
физического 

эксперимента, 
допуская ошибки 

в отдельных 
случаях. 

Владеть: 

- основной 

терминологией 

и понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 
базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 
- основными 

методами 

научных 
исследований, 

навыками 

проведения 
физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 
- навыками 

использования 
основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 
физических 
задач. 

Не владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 
задач по общей и 

теоретической 

физике; основными 

методами научных 
исследований, 

навыками 

проведения 
физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 
навыками 

использования 
основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 
физических задач. 

Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 
задач по общей и 

теоретической 

физике; 
фрагментарное 
применение 
основных методов 
научных 
исследований, 

навыков проведения 
физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 
Способен 

предложить 
примеры 

использования 
теоретических 
представлений 

отдельных разделов 
общей и 

теоретической 

физики для решения 
задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, навыками 

решения базовых 
задач по общей и 

теоретической 

физике; в целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
основных методов 
научных 
исследований, 

навыков 
проведения 
физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 
Владеет навыками 

применения 
теоретических 
моделей из 
базовых разделов 
общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 
отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 
отдельные 
неточности. 

Свободно владеет основной 

терминологией и понятиями 

общей и теоретической 

физики, что позволяет 
формулировать выводы; 

уверено владеет техникой 

решения усложненных 
задач по общей и 

теоретической физике;  
успешное и 

систематическое 
применение основных 
методов научных 
исследований, навыков 
проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 
навыками применения 
теоретических моделей из 
базовых разделов общей и 

теоретической физики при 

планировании работ в 
профессиональной сфере 
деятельности и грамотной 

интерпретации полученных 
результатов. 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе 
сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 
 

Знать: 

- теоретические 
основы и 

базовые 

Не знает 
теоретические 
основы и базовые 
представления 

Знает определения 
только основных 
понятий; 

воспроизводит 

Знает основной 

теоретический 

материал; 
основной 

Знает не только основной, 

но и дополнительный 

теоретический материал; 
математический аппарат; 



представления 
научного 

исследования в 
выбранной 

области 

фундаментально
й и (или) 

эксперименталь
ной физики; 

- основные 
современные 
методы расчета 
объекта 
научного 

исследования, 
использующие 
передовые 
информационны
е технологии; 

- современную 

приборную базу 
(в том числе 
сложное 
физическое 
оборудование); 
- измерительные 
методы 

определения 
физических 
величин и 

методы их 
расчета; 
- основные 
закономерности 

формирования 
результатов 
эксперимента. 

научного 

исследования в 
выбранной области 

фундаментальной и 

(или) 

экспериментальной 

физики; основные 
современные 
методы расчета 
объекта научного 

исследования, 
использующие 
передовые 
информационные 
технологии; 

современную 

приборную базу (в 
том числе сложное 
физическое 
оборудование); 
измерительные 
методы 

определения 
физических 
величин; основные 
закономерности 

формирования 
результатов 
эксперимента. 

основные 
физические факты, 

идеи; перечисляет 
основные теоремы, 

законы, постулаты и 

правила; знает 
основные методы 

решения типовых 
задач и умеет их 
применять на 
практике; делает 
ошибки при выводе 
и объяснении 

основных законов 
физики. 

Знает современную 

приборную базу 
(исключая сложное 
физическое 
оборудование); 
путает 
измерительные 
методы 

определения 
физических величин 

и методы их 
расчета; 
недостаточно 

использует свои 

знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 
развития 
исследований в 
области физики. 

математический 

аппарат; 
техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 
современные 
методы расчета 
объекта научного 

исследования; 
понимает связи 

между 
различными 

физическими 

понятиями; имеет 
представление о 

физических 
моделях; 

анализирует 
возможности 

методов, границы 

их применимости, 

возможные риски, 

степень 
надежности. 

Хорошо знает 
современное 
состояние и 

перспективы 

развития 
исследований в 
области 

физических 
исследований; 

основные 
закономерности 

формирования 
результатов 
физического 

эксперимента; 
измерительные 
методы 

определения 
физических 
величин и методы 

их расчета; четко 

формулирует 
основные законы 

физики, умеет 
идентифицировать 
физический 

процесс; понимает 
основные 
принципы работы 

сложного 

физического 

оборудования. 

техническую и научную 

терминологию; основные 
современные методы 

расчета объекта научного 

исследования, 
использующие передовые 
информационные 
технологии; понимает 
широту и ограниченность 
применения физики к 
исследованию процессов и 

явлений в природе. 
Свободно ориентируется в 
современном состоянии и 

перспективах развития 
исследований в области 

физики; квалифицированно 

работает на сложном 

физическом оборудовании; 

глубоко знает и понимает 
измерительные методы 

определения физических 
величин и методы их 
расчета;   
основные закономерности 

формирования результатов 
эксперимента; 
самостоятельно 

устанавливает влияние 
внешних факторов на 
показатели качества 
эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 
научные 
изыскания в 
избранной 

области 

Не умеет  проводить 
научные изыскания 
в избранной области 

экспериментальных 
и (или) 

теоретических 

Умеет подбирать и 

готовить для 
эксперимента 
необходимое 
оборудование и 

проводить на нем 

Умеет 
самостоятельно 

подбирать и 

готовить для 
эксперимента 
необходимое 

Умеет грамотно проводить 
научные изыскания в 
избранной области; умеет 
уверенно применять методы 

математического 

моделирования для 



эксперименталь
ных и (или) 

теоретических 
физических 
исследований; 

- оценивать 
изменения в 
выбранной 

области в связи 

с новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 
ключевые 
проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 
наблюдение за 
физическими 

процессами, 

используя 
наиболее 
оптимальную 

приборную базу; 
- оценивать и 

анализировать 
результат, 
полученный в 
ходе проведения 
эксперимента; 
- устанавливать 
границы 

применимости 

классических 
или квантовых 
теорий для 
описания 
физических 
процессов. 

физических 
исследований; 

оценивать 
изменения в 
выбранной области 

в связи с новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять ключевые 
проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 
наблюдение за 
физическими 

процессами, 

используя наиболее 
оптимальную 

приборную базу; 
оценивать и 

анализировать 
результат, 
полученный в ходе 
проведения 
эксперимента; 
устанавливать 
границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий 

для описания 
физических 
процессов. 

наблюдение за 
физическими 

процессами с 
помощью научного 

руководителя; умеет 
фиксировать 
происходящие во 

время проведения 
эксперимента 
изменения; не 
всегда находит 
требуемую для 
научного 

исследования 
информацию; 

анализирует ее 
поверхностно; 

умеет 
воспроизводить 
только известные 
научные результаты 

под пристальным 

руководством. 

Допускает ошибки 

при выявлении 

ключевых проблем 

исследуемой 

области, не всегда 
может установить 
границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий; 

не всегда видит 
связь между 
физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 
результаты; 

способен 

интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 

разбирается в 
используемых 
методах; только с 
помощью своего 

научного 

руководителя может 
организовать 
наблюдение за 
физическими 

процессами. 

оборудование; 
применять методы 

решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; 
проводить 
решение 
физической 

задачи; оценивать 
его; устанавливать 
влияние 
различных 
факторов на 
показатели 

качества 
эксперимента; 
определять 
доверительные 
границы; 

устанавливать 
корреляционные 
связи; отлично 

ориентироваться в 
информации, 

полученной из 
различных 
источников. Умеет 
распознавать 
ключевые 
проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 
умеет 
самостоятельно 

подбирать и 

готовить для 
эксперимента 
необходимое 
оборудование; 
применять методы 

решения задач в 
незнакомых 
ситуациях; умеет 
оценивать, 
сопоставлять и 

анализировать 
результат, 
полученный в 
ходе проведения 
эксперимента; 
старается найти 

закономерности 

между 
экспериментальны
ми данными. 

решения теоретических и 

прикладных задач; умеет 
самостоятельно проводить 
наблюдение за 
физическими процессами; 

сопоставлять полученные 
результаты с уже 
известными; обобщать 
результаты; оценивать 
значимость и практическую 

значимость полученных 
результатов. Демонстрирует 
умение анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет выявлять 
ключевые проблемы 

исследуемой области; 

объединять информацию из 
различных источников, 
одновременно учитывать 
значительное число 

различных условий и 

ограничений; 

интерпретирует полученные 
результаты с учетом 

поставленной проблемы; 

самостоятельно 

организовывает проведение 
научного эксперимента, 
используя наиболее 
оптимальную приборную 

базу. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 
современных 
отечественных и 

зарубежных 
источников в 

Не владеет 
необходимой 

информацией из 
современных 
отечественных и 

зарубежных 
источников в 

владеет 
терминологией 

предметной области 

знания; не 
достаточно владеет 
навыками 

библиографическог

Владеет разными 

способами сбора, 
обработки и 

представления 
теоретических и 

экспериментальны
х данных; 

грамотно использует 
прикладные программы для 
накопления, обработки и 

интерпретации данных, 
полученных в ходе 
проведения эксперимента; 
уверено решает 



избранной 

области 

исследования; 
- методами 

приближенного 

качественного 

описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на 
основе 
классических и 

квантовых 
законов; 
- 

эксперименталь
ными навыками 

для проведения 
научного 

исследования в 
избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 
дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован
ного изложения 
собственной 

точки зрения. 

избранной области 

исследования; 
методами 

приближенного 

качественного 

описания 
физических 
процессов в 
изучаемых 
приборах на основе 
классических и 

квантовых законов; 
экспериментальным
и навыками для 
проведения 
научного 

исследования в 
избранной области 

физики; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики; 

навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 
собственной точки 

зрения. 

о поиска. 
Имеет навыки 

проведения 
научного 

эксперимента; не 
всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 
физические 
процессы; 

недостаточно 

использует 
современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 
использует 
профессиональную 

терминологию при 

представлении 

результатов работы; 

плохо ведет 
дискуссию в 
процессе 
результатов 
исследования. 

критически 

осмысливает 
полученные 
знания; владеет 
навыками 

библиографическо
го поиска. 
Хорошо владеет 
методикой 

планирования, 
разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 
навыками 

прикладных 
исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 
результатов 
теоретической или 

экспериментально
й деятельности; 

хорошо 

представляет, 
объясняет и 

защищает 
построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 
самосовершенству
ется, используя 
возможности 

информационной 

среды. 

усложненные задачи, 

используя современное ПО; 

способен корректно 

представить результат 
проведенных исследований; 

свободно ориентируется в 
специализированной 

литературе и информации, 

полученной из различных 
источников. Уверенно 

владеет методами 

приближенного 

качественного описания 
физических процессов; 
методикой планирования, 
разработки научного 

эксперимента и навыками 

его проведения; 
самостоятельно проводит 
научный эксперимент; 
совершенствует свои 

профессиональные знания и 

умения, используя 
возможности 

информационной среды; 

свободно владеет навыками 

публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики; 

четко формулирует свою 

научную позицию. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце 
семестра. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 
цель оценить учебные достижения за академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме 
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем 

темам дисциплины. 

Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в 
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры оптики и спектроскопии. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  



Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 
студентам в конце каждого занятия.  

В ходе осуществления текущего контроля студентам выставляется рейтинг – 

оценка по пятибалльной системе с учетом выполнения расчетно-графических работ, 
типовых расчетов, написания самостоятельных и контрольных работ, прохождения 
компьютерного тестирования. 

В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы: 

Письменный ответ на вопросы по основным формулам семестра – 1 балл. 

Ответ на первый теоретический вопрос –  1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос –  1 балл. 

Выполнение двух практических заданий – 2 балла. 
Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и 

промежуточного контроля, как среднее арифметическое. В случае спорной оценки, 

студентам задаются дополнительные вопросы. 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 
Способ 

формирования 
компетенции 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способность 
использовать 

базовые 
теоретические 

знания 
фундаментальных 
разделов общей  и 

теоретической 
физики для 

решения 
профессиональных 

задач 

Знать:  
теоретические и 
методологические основы 
общей и теоретической физики 
и способы их использования 
при решении конкретных 
физических задач. 
 
Уметь:  
применять полученные 
теоретические знания для 
самостоятельного освоения 
специальных разделов общей 
и теоретической физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;  
определять необходимость 
привлечения дополнительных 
знаний из специальных 
разделов общей и 
теоретической физики для 
решения профессиональных 
задач;  
 
Владеть:  
навыками использования 
теоретических основ базовых 
разделов общей и 
теоретической физики при 
решении конкретных 
физических задач. 

Раздел 1. 
Релятивистская 
квантовая механика. 
Раздел 2. 
Элементарные 
процессы квантовой 
электродинамики 
Раздел 3. 
Однопетлевая 
перенормировка в 
квантовой 
электродинамике. 
Раздел 4. 
Квазипотенциальный 
метод в квантовой 
электродинамике. 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 

ПК-2 Способность 
проводить научные 
исследования в 
избранной области 
экспериментальны
х и (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы (в 
том числе 
сложного 
физического 
оборудования) и 

 
Знать: 
- теоретические основы и 
базовые представления 
научного исследования в 
выбранной области 
фундаментальной и 
экспериментальной физики; 
- основные современные 
методы расчета объекта 
научного исследования, 
использующие передовые 
информационные технологии; 
- основные закономерности 
формирования результатов 
эксперимента. 

Раздел 1. 
Релятивистская 
квантовая механика. 
Раздел 2. 
Элементарные 
процессы квантовой 
электродинамики 
Раздел 3. 
Однопетлевая 
перенормировка в 
квантовой 
электродинамике. 
Раздел 4. 
Квазипотенциальный 
метод в квантовой 
электродинамике. 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 
 



информационных 
технологий с 
учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 
 

Уметь: 
- проводить научные 
изыскания в избранной 
области экспериментальных и 
теоретических физических 
исследований; 
- оценивать изменения в 
выбранной области в связи с 
новыми знаниями, 
полученными по различным 
тематикам исследований; 
- выявлять ключевые 
проблемы исследуемой 
области; 
- устанавливать границы 
применимости классических 
или квантовых теорий для 
описания физических 
процессов. 
Владеть: 
- необходимой информацией 
из современных 
отечественных и зарубежных 
источников в избранной 
области исследования; 
- методами приближенного 
качественного описания 
физических процессов в 
изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых 
законов; 
- навыками публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
- навыками письменного 
аргументированного 
изложения собственной точки 
зрения. 
 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
 

1. Дать определение точного пропагатора электрона и фотона в квантовой электродинамике. 
Ответ: |  
2. Какова общая структура поляризационного оператора в квантовой электродинамике. 
Ответ: |  
3. Каков вид пропагатора фотона в калибровке Фрида-Иенни.  
Ответ: |  
4. Что такое ультрафиолетовая пасходимость. 
Ответ: |  
5. Какова общая структура электронного тока перехода во внешнем электромагнитном поле. 
Ответ: |  
6. Сформулировать правило Мандельстама-Куткоского. 
Ответ: |  
7. В каких основных экспериментах осуществляется проверка квантовой электродинамики. 
Ответ: |  
8. Что такое размерная регуляризация. 
Ответ: |  
9. Каково различие ширин распада парапозитрония и ортопозитрония по константе альфа. 
Ответ: |  
10. Что такое двухчастично-неприводимое ядро в квантовой электродинамике. 
Ответ: |  
 

Тест 2 
 

 
1. Записать уравнение Бете-Солпитера для двухчастичной функции Грина. 
Ответ: |  
2. Как связана волновая функция Солпитера с волновой функцией Бете-Солпитера. 
Ответ: |  
3. Записать квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе в импульсном пространстве. 
Ответ: |  
4. Как строится квазипотенциал по квазипотенциальной амплитуде рассеяния. 
Ответ: |  
5. Что такое лэмбовский сдвиг уровней энергии. 
Ответ: |  
6. Каким взаимодействием определяется сверхтонкая структура основного состояния атома  
водорода. 
Ответ: |  
7. Что такое зарядовый радиус протона. 
Ответ: |  
8. Какими физическими процессами определяется адронная поляризация вакуума. 
Ответ: |  
9. Что представляет собой эффект поляризуемости протона в лэмбовском сдвиге атома  



водорода. 
Ответ: |  
10. Каков порядок вклада поляризации вакуума в лэмбовский сдвиг мюонного водорода.. 
Ответ: |  
 

 
Варианты ответов к тесту  

 
Тест 1. 

 
 

 1.   Точный пропагатор электрона 𝐺(𝑥 − 𝑦) = −𝑖 < 0|𝑇[𝜓(𝑥)𝜓�(𝑦)]|0 > 
Точный пропагатор фотона 𝐷𝜇𝜈(𝑥 − 𝑦) = −𝑖 < 0|𝑇[𝐴𝜇(𝑥)𝐴𝜈(𝑦)]|0 > 

 
 
 

 2.   𝑃𝜇𝜈(𝑘) = (𝑔𝜇𝜈 − 𝑘𝜇𝑘𝜈/𝑘2)𝑃(𝑘2)  
 
 

 3.   𝐷𝜇𝜈(𝑘) = (𝑔𝜇𝜈 + 2𝑘𝜇𝑘𝜈/𝑘2)/(𝑘2 + 𝑖0).  
 
4.    Ультрафиолетовая расходимость получается из петлевых фейнмановских диаграмм, при 
 вычислении которых возникает интеграл по четырёх-импульсу в замкнутой петле. Этот 
 интеграл часто расходится на верхнем пределе (то есть в пределе очень больших энергий). 
 
 5. 𝑗𝜇 = 𝑢�(𝑝2)[𝑓1(𝑘2)𝛾𝜇 + 1

2𝑚
𝜎𝜇𝜈𝑘𝜈𝑓2(𝑘2)]𝑢(𝑝1).  

 
 

 6.   Правило Мандельстама-Куткоского состоит в следующей замене в пропагаторах частиц в 
промежуточном состоянии:  

 1
𝑘2−𝑚2+𝑖0

→ −2𝜋𝑖𝛿+(𝑘2 − 𝑚2).  
  

 
7.    Проверка квантовой электродинамики осуществляется в экспериментах по измерению  
лэмбовского сдвига, сверхтонкой структуры, аномального магнитного момента электрона. 
 

 8.   Регуляризация расходимостей с помощью изменения размерности пространства-времени.  
 
 

 9.   Различие по 𝛼 между ширинами распада парапозитрония и ортопозитрония связано с 
дополнительной степенью 𝛼 в случае ортопозитрония.  

 
 

 10.   Двухчастично-неприводимое ядро - это сумма двухчастично-неприводимых диаграмм. 
 Диаграмма называется двухчастично-неприводимой, если ее нельзя разбить на две несвязные 

части разрезанием внутренних линий частиц.  
 
 

Тест 2. 
 

 
 1.𝐺12 = 𝐺012 + 𝐺012𝐾12𝐺12.  
 
 



 2.𝜓𝑆(𝑝) = ∫  ∞
0 𝜓𝐵𝑆(𝑝0,𝑝) 𝑑𝑝0

2𝜋
.  

 
 
 3. �𝑀 − �𝑝2 + 𝑚1

2 − �𝑝2 + 𝑚2
2�𝜓𝑀

(+)(𝑝) = ∫  𝑑𝑞
(2𝜋)3

𝑉(𝑝, 𝑞,𝑀)𝜓𝑀
(+)(𝑞),  

 
 
 4.𝑉(1) = 𝑇� (1), 
  
 𝑉(2) = 𝑇� (2) − 𝑇� (1)𝐺𝑓𝑇� (1),  
  
 𝑉(3) = 𝑇� (3) − 𝑇� (2)𝐺𝑓𝑇� (1) − 𝑇� (1)𝐺𝑓𝑇� (2) + 𝑇� (1)𝐺𝑓𝑇� (1)𝐺𝑓𝑇� (1), 
  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
 

 5.   Классический лэмбовский сдвиг - это разница энергий атома водорода, находящегося в 
состояниях 2𝑆1/2 и 2𝑃1/2.  

 
 

 6.   Сверхтонкая структура спектра основного состояния атома водорода определяется 
взаимодействием магнитного момента электрона и магнитного момента ядра.  

 
 

 7.   Зарядовый радиус протона:  
 

𝑟𝑝2 =
6

𝐺𝐸(0)
𝑑𝐺𝐸(𝑘2)
𝑑𝑘2

|𝑘2 = 0. 

  
 

 8.  Адронная поляризация вакуума определяется процессами рождения и распада адронов в 
 промежуточном состоянии, которые возникают в результате электрон-позитронной 

аннигиляции. рассеяния на протоне.  
 
 
 

 9.   Эффект поляризацизуемости протона определяется процессами рождения и распада  
адронов в промежуточном состоянии, которые возникают в результате виртуального 

комптоновского рассеяния на протоне.  
 

10. Вклад имеет третий порядок по постоянной тонкой структуры α. 
 
 

Критерии оценки теста 
 

      Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно  
балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0 баллов.  
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых заданий – 10 баллов;  
9 тестовых заданий – 9 баллов;  
8 тестовых заданий – 8 баллов;  



7 тестовых заданий – 7 баллов;  
6 тестовых заданий – 6 баллов;  
5 тестовых заданий – 5 баллов;  
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Релятивистская квантовая механика. 
2. Релятивистское волновое уравнение Клейна-Гордона-Фока (КГФ). Теория тонкой структуры 

спектра энергии атома водорода на основе уравнения КГФ. Решения с отрицательной энергией. 
Уравнение Дирака. Свойства матриц Дирака. Решение уравнения Дирака для свободных частиц. 
Соотношение полноты и ортогональности. Античастицы.  

3. Движение дираковского электрона в поле центральных сил. Решение уравнения Дирака в 
кулоновском потенциальном поле. Формула тонкой структуры спектра энергии. Уравнение Дирака в 
нерелятивистском и слаборелятивистском приближении. Преобразование Фолди-Ваутхайзена. 
Преобразование для свободной частицы. Общее преобразование для электрона, движущегося в 
электромагнитном поле. Общее решение уравнения Дирака. Дираковская плотность вероятности и 
плотность тока вероятности. “Шредингеровское” дрожание. Скорость и координата релятивистского 
электрона в теории Дирака. Шредингеровское дрожание как причина возникновения спина. Теория 
Коба аномального магнитного момента электрона. 

4. Элементарные процессы квантовой электродинамики. 
5. Эффект Комптона. Амплитуда электрон – фотонного взаимодействия в импульсном 

представлении. Вычисление вероятности комптон-эффекта. Законы сохранения энергии импульса. 
Усреднение и суммирование по поляризациям начального и конечного электрона. Суммирование по 
поляризациям фотонов. Дифференциальное эффективное сечение комптоновского рассеяния. Формула 
Клейна-Нишины-Тамма. Полное сечение комптоновского рассеяния. Угловое распределение 
неполяризованных фотонов. Рассеяние электронов в кулоновском поле.  

6. Амплитуда рассеяния. Фурье-образ потенциала электромагнитного поля. Вероятность перехода 
в единицу времени. Дифференциальное эффективное сечение рассеяния – сечение Мотта. Формула 
Резерфорда. Экспериментальная проверка формул Мотта и Резерфорда.  

7. Превращение электрон-позитронной пары в два фотона. Диаграммы Фейнмана в импульсном 
представлении. Закон сохранения энергии-импульса. Вычисление дифференциального эффективного 
сечения аннигиляции в системе центра масс. Дифференциальное эффективное сечение ан-нигиляции в 
системе покоя электрона. Формула Дирака – Тамма.  Предел малых энергий позитрона – аннигиляция 
медленной пары.  

8. Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний 
и парапозитроний. Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни 
парапозитрония. Вычисление радиационных поправок Харрисом-Брауном. Сравнение теории и 
эксперимента для времени жизни парапозитрония. Вычисление ширины распада ортопозитрония – 
формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление релятивистских эффектов в 
ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. 

9. Использование пакетов FeynCalc и FeynArts для расчетов сечений взаимодействия частиц в 
квантовой теории поля. 

10. Однопетлевая перенормировка в квантовой электродинамике. 
11. Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в 

квантовой электродинамике. Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском 
представлении. Переход в представление взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. 

12. Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. 
13. Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость 



интеграла. Методы регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление массового оператора в 
калибровке Фрида -–Йенни с помощью регуляризации обрезанием. 

14. Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый 
оператор. Связь массового оператора и пропагатора электрона. Перенормировка массы электрона. 
Наблюдаемая масса электрона. 

15. Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. 
Электромагнитные формфакторы электрона. Значение магнитного формфактора электрона в нуле. 
Вычисление аномального магнитного момента электрона. Проблема инфра-красных расходимостей. 

16. Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового 
оператора с помощью размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка 
массы и заряда электрона. 

17. Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига 
уровней энергии атома водорода. Формула Бете. 

18. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. 
19. Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление 

функции Грина взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории 
возмущений. 

20. Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее 
физическая интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности 
ковариантного уравнения Бете-Солпитера. 

21. Модель Вика-Куткоского. Точные решения модели Вика-Куткоского. 
22. Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения 

Солпитера. Предел уравнения Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. 
23. Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из 

двухчастичной функции Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – 
квазипотенциала. Условие нормировки квазипотенциальной волновой функции. Вычисление 
квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение Липпмана-Швингера. 

24. Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура 
основного состояния мюония: вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. 

25. Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре 
атома водорода. Зарядовый радиус протона. Радиус Земаха. Построение потенциала взаимодействия 
частиц по двухфотонным обменным диаграммам. 

26. Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного 
водорода. Сечение электрон-позитронной аннигиляции в адроны. 

27. Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке 
Фрида-Йенни. Вклад в свертонкую структуру спектра. 

 
 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-ческого 
материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеетв нем ориентироваться с целью решения 
конкретных задач, в том числе и повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-ского 
материала, владеет теоретическим материалом и умеет в нем ориентироваться с целью решения конкретных 
задач, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-тического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной за-дачи из числа 
предусмотренных рабочей программой;обучающийся знаком с рекомендованной спра-вочной литературой.  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задачи I уровня сложности 

 
 
    1. Доказать следующие фоpмулы пpеобpазования Фуpье, необходимые пpи постpоении  
квазипотенциала в кооpдинатном пpедставлении:  
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    2. Показать, что в случае спиноpной системы частица- античастица однофотонная  
аннигиляционная диагpамма дает в потенциале вклад вида:  

𝑉 =
𝑒2

4𝑚2 𝑆
2. 

 
 
    3. Вычислить сверхтонкую часть потенциала взаимодействия двух спинорных частиц по  
амплитуде однофотонного взаимодействия. 
 
    4. Построить часть потенциала Брейта, дающую вклад в тонкую структуру спектра атома  
водорода. 
 
    5. Используя правило Мандельстама-Куткоского найти мнимую часть амплитуды распада  
парапозитрония на два фотона. 
 
    6. Провести численный расчет поправки Земаха для разных ядер (He, Li, Be): 
 

Δ𝐸𝑠𝑡𝑟
ℎ𝑓𝑠 = 𝐸𝐹

2𝜇𝑍𝛼
𝜋

�  
𝑑𝑘
𝑘4

�
𝐺𝐸(𝑘2)𝐺𝑀(𝑘2)

𝐺𝑀(0)
− 1�. 

 
 
    7. Записать в пакете FeynCalc амплитуду электрон-мюонного рассеяния и вычислить сечение 
 этого процесса. 
 
    8. Записать в пакете FeynCalc амплитуду комптоновского рассеяния электрона и вычислить  
сечение этого процесса. 
 
    9. В пакете FeynArts построить амплитуду электрон-протонного взаимодействия с учетом  



однопетлевых поправок. 
 
    10. В пакете FeynArts построить амплитуду электрон-позитронной аннигиляции в три фотона. 
 
 
 

Задачи II уровня сложности  
 

 
1. Уpавнением Бpейта для частиц со спином 0 называется уpавнение вида  

 

[𝜀1(𝑝) + 𝜀2(𝑝) −𝑀]ϕ(𝑝) + �  𝑈(𝑝, 𝑞)ϕ(𝑞)
𝑑𝑞

(2𝜋)3
= 0, 

 в котоpом потенциал беpется в виде:  
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 а фотонный пpопагатоp взят в кулоновской калибpовке (49). Энеpгии 𝜀𝑖(𝑝) pазлагаются по  
степеням 𝑝2 с точностью до членов 4 поpядка:  
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 Пpивести уpавнение (211) к виду:  
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 Пеpейти в (214) к кооpдинатному пpостpанству и получить для собственных значений энеpгии с 
 точностью 𝛼4:  
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    2. Доказать, что для эpмитова квазипотенциала pешение уpавнения Липпмана- Швингеpа  
удовлетвоpяет условию упpугой унитаpности:  

𝑇(𝑝, 𝑞,𝑀) − 𝑇∗(𝑝, 𝑞,𝑀) = �  𝑇∗(𝑝,𝑘,𝑀)𝑇(𝑘, 𝑞,𝑀) × 

  

× 𝛿[𝑀 − 𝜀1(𝑘) − 𝜀2(𝑘)]
𝑖𝑑𝑘

(2𝜋)2
. 

 
 
    3 Доказать, что двухчастичная функция Гpина в уpавнении Солпитеpа опpеделяется  
выpажением:  
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. 

 
 
    4 Используя пакет Form построить сверхтонкую часть квазипотенциала двухфотонных  
обменных амплитуд двух спинорных частиц с учетом структуры протона. 
 
    5 С помощью пакета FeynArts построить амплитуды двухфотонной аннагиляции электрона и  
позитрона и вычислить сечение аннигиляции. 
 



 
Критерии оценки решений типовых задач 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основногопонятийного 
аппарата изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении 
задач I и IIуровня сложности, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением 
объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 
и последовательность в ответах;обучающийся дает полные ответы на вопросы задач. 
 
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач Iи 
IIуровня сложности; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять 
сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 
давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускаются в решениизадач одна-две неточности. 
 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 
Iуровня сложности; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении задач. 
 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными умениями и навыками в решении задач, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются критические ошибки в решениях многих задач. 
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Полюсное представление для двухчастичной функции Грина. Уравнение Бете-Солпитера для волновой функции. 
 
 
Построить квазипотенциал сверхтонкого взаимодействия частиц в атоме водорода по амплитуде однофотонного 
взаимодействия. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач; 
 

1. Релятивистская квантовая механика. 
2. Релятивистское волновое уравнение Клейна-Гордона-Фока (КГФ). Теория тонкой структуры 

спектра энергии атома водорода на основе уравнения КГФ. Решения с отрицательной энергией. 
Уравнение Дирака. Свойства матриц Дирака. Решение уравнения Дирака для свободных частиц. 
Соотношение полноты и ортогональности. Античастицы.  

3. Движение дираковского электрона в поле центральных сил. Решение уравнения Дирака в 
кулоновском потенциальном поле. Формула тонкой структуры спектра энергии. Уравнение Дирака в 
нерелятивистском и слаборелятивистском приближении. Преобразование Фолди-Ваутхайзена. 
Преобразование для свободной частицы. Общее преобразование для электрона, движущегося в 
электромагнитном поле. Общее решение уравнения Дирака. Дираковская плотность вероятности и 
плотность тока вероятности. “Шредингеровское” дрожание. Скорость и координата релятивистского 
электрона в теории Дирака. Шредингеровское дрожание как причина возникновения спина. Теория 
Коба аномального магнитного момента электрона. 

4. Элементарные процессы квантовой электродинамики. 
5. Эффект Комптона. Амплитуда электрон – фотонного взаимодействия в импульсном 

представлении. Вычисление вероятности комптон-эффекта. Законы сохранения энергии импульса. 
Усреднение и суммирование по поляризациям начального и конечного электрона. Суммирование по 
поляризациям фотонов. Дифференциальное эффективное сечение комптоновского рассеяния. Формула 
Клейна-Нишины-Тамма. Полное сечение комптоновского рассеяния. Угловое распределение 
неполяризованных фотонов. Рассеяние электронов в кулоновском поле.  

6. Амплитуда рассеяния. Фурье-образ потенциала электромагнитного поля. Вероятность перехода 
в единицу времени. Дифференциальное эффективное сечение рассеяния – сечение Мотта. Формула 
Резерфорда. Экспериментальная проверка формул Мотта и Резерфорда.  

7. Превращение электрон-позитронной пары в два фотона. Диаграммы Фейнмана в импульсном 
представлении. Закон сохранения энергии-импульса. Вычисление дифференциального эффективного 
сечения аннигиляции в системе центра масс. Дифференциальное эффективное сечение ан-нигиляции в 
системе покоя электрона. Формула Дирака – Тамма.  Предел малых энергий позитрона – аннигиляция 
медленной пары.  

8. Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний 
и парапозитроний. Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни 
парапозитрония. Вычисление радиационных поправок Харрисом-Брауном. Сравнение теории и 
эксперимента для времени жизни парапозитрония. Вычисление ширины распада ортопозитрония – 
формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление релятивистских эффектов в 
ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. 

9. Использование пакетов FeynCalc и FeynArts для расчетов сечений взаимодействия частиц в 
квантовой теории поля. 

10. Однопетлевая перенормировка в квантовой электродинамике. 
11. Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в 



квантовой электродинамике. Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском 
представлении. Переход в представление взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. 

12. Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. 
13. Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость 

интеграла. Методы регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление массового оператора в 
калибровке Фрида -–Йенни с помощью регуляризации обрезанием. 

14. Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый 
оператор. Связь массового оператора и пропагатора электрона. Перенормировка массы электрона. 
Наблюдаемая масса электрона. 

15. Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. 
Электромагнитные формфакторы электрона. Значение магнитного формфактора электрона в нуле. 
Вычисление аномального магнитного момента электрона. Проблема инфра-красных расходимостей. 

16. Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового 
оператора с помощью размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка 
массы и заряда электрона. 

17. Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига 
уровней энергии атома водорода. Формула Бете. 

18. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. 
19. Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление 

функции Грина взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории 
возмущений. 

20. Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее 
физическая интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности 
ковариантного уравнения Бете-Солпитера. 

21. Модель Вика-Куткоского. Точные решения модели Вика-Куткоского. 
22. Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения 

Солпитера. Предел уравнения Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. 
23. Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из 

двухчастичной функции Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – 
квазипотенциала. Условие нормировки квазипотенциальной волновой функции. Вычисление 
квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение Липпмана-Швингера. 

24. Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура 
основного состояния мюония: вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. 

25. Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре 
атома водорода. Зарядовый радиус протона. Радиус Земаха. Построение потенциала взаимодействия 
частиц по двухфотонным обменным диаграммам. 

26. Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного 
водорода. Сечение электрон-позитронной аннигиляции в адроны. 

27. Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке 
Фрида-Йенни. Вклад в свертонкую структуру спектра. 
 
 
ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
 
Обучающийся знает: как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 
точности и полноты  
 

1. Релятивистское волновое уравнение Клейна-Гордона-Фока (КГФ). Теория тонкой структуры 
спектра энергии атома водорода на основе уравнения КГФ. Решения с отрицательной энергией. 



Уравнение Дирака. Свойства матриц Дирака. Решение уравнения Дирака для свободных частиц. 
Соотношение полноты и ортогональности. Античастицы.  

2. Движение дираковского электрона в поле центральных сил. Решение уравнения Дирака в 
кулоновском потенциальном поле. Формула тонкой структуры спектра энергии. Уравнение Дирака в 
нерелятивистском и слаборелятивистском приближении. Преобразование Фолди-Ваутхайзена. 
Преобразование для свободной частицы. Общее преобразование для электрона, движущегося в 
электромагнитном поле. Общее решение уравнения Дирака. Дираковская плотность вероятности и 
плотность тока вероятности. “Шредингеровское” дрожание. Скорость и координата релятивистского 
электрона в теории Дирака. Шредингеровское дрожание как причина возникновения спина. Теория 
Коба аномального магнитного момента электрона. 
 

3. Эффект Комптона. Амплитуда электрон – фотонного взаимодействия в импульсном 
представлении. Вычисление вероятности комптон-эффекта. Законы сохранения энергии импульса. 
Усреднение и суммирование по поляризациям начального и конечного электрона. Суммирование по 
поляризациям фотонов. Дифференциальное эффективное сечение комптоновского рассеяния. Формула 
Клейна-Нишины-Тамма. Полное сечение комптоновского рассеяния. Угловое распределение 
неполяризованных фотонов. Рассеяние электронов в кулоновском поле.  

4. Вероятность перехода в единицу времени. Дифференциальное эффективное сечение рассеяния – 
сечение Мотта. Формула Резерфорда. Экспериментальная проверка формул Мотта и Резерфорда.  

5. Превращение электрон-позитронной пары в два фотона. Диаграммы Фейнмана в импульсном 
представлении. Закон сохранения энергии-импульса. Вычисление дифференциального эффективного 
сечения аннигиляции в системе центра масс. Дифференциальное эффективное сечение ан-нигиляции в 
системе покоя электрона. Формула Дирака – Тамма.  Предел малых энергий позитрона – аннигиляция 
медленной пары.  

6. Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний 
и парапозитроний. Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни 
парапозитрония. Вычисление радиационных поправок Харрисом-Брауном. Сравнение теории и 
эксперимента для времени жизни парапозитрония. Вычисление ширины распада ортопозитрония – 
формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление релятивистских эффектов в 
ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. 

7. Использование пакетов FeynCalc и FeynArts для расчетов сечений взаимодействия частиц в 
квантовой теории поля. 

8. Однопетлевая перенормировка в квантовой электродинамике. 
9. Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в 

квантовой электродинамике. Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском 
представлении. Переход в представление взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. 

10. Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. 
11. Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость 

интеграла. Методы регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление массового оператора в 
калибровке Фрида -–Йенни с помощью регуляризации обрезанием. 

12. Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый 
оператор. Связь массового оператора и пропагатора электрона. Перенормировка массы электрона. 
Наблюдаемая масса электрона. 

13. Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. 
Электромагнитные формфакторы электрона. Значение магнитного формфактора электрона в нуле. 
Вычисление аномального магнитного момента электрона. Проблема инфра-красных расходимостей. 

14. Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового 
оператора с помощью размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка 
массы и заряда электрона. 



15. Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига 
уровней энергии атома водорода. Формула Бете. 

16. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. 
17. Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление 

функции Грина взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории 
возмущений. 

18. Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее 
физическая интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности 
ковариантного уравнения Бете-Солпитера. 

19. Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения 
Солпитера. Предел уравнения Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. 

20. Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из 
двухчастичной функции Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – 
квазипотенциала. Условие нормировки квазипотенциальной волновой функции. Вычисление 
квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение Липпмана-Швингера. 

21. Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура 
основного состояния мюония: вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. 

22. Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре 
атома водорода. Зарядовый радиус протона. Радиус Земаха. Построение потенциала взаимодействия 
частиц по двухфотонным обменным диаграммам. 

23. Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного 
водорода. Сечение электрон-позитронной аннигиляции в адроны. 

24. Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке 
Фрида-Йенни. Вклад в свертонкую структуру спектра. 
 
 
Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения профильных 
физических дисциплин  
 

1. Релятивистское волновое уравнение Клейна-Гордона-Фока (КГФ). Теория тонкой структуры 
спектра энергии атома водорода на основе уравнения КГФ. Решения с отрицательной энергией. 
Уравнение Дирака. Свойства матриц Дирака. Решение уравнения Дирака для свободных частиц. 
Соотношение полноты и ортогональности. Античастицы.  

2. Движение дираковского электрона в поле центральных сил. Решение уравнения Дирака в 
кулоновском потенциальном поле. Формула тонкой структуры спектра энергии. Уравнение Дирака в 
нерелятивистском и слаборелятивистском приближении. Преобразование Фолди-Ваутхайзена. 
Преобразование для свободной частицы. Общее преобразование для электрона, движущегося в 
электромагнитном поле. Общее решение уравнения Дирака. Дираковская плотность вероятности и 
плотность тока вероятности. “Шредингеровское” дрожание. Скорость и координата релятивистского 
электрона в теории Дирака. Шредингеровское дрожание как причина возникновения спина. Теория 
Коба аномального магнитного момента электрона. 
 

3. Эффект Комптона. Амплитуда электрон – фотонного взаимодействия в импульсном 
представлении. Вычисление вероятности комптон-эффекта. Законы сохранения энергии импульса. 
Усреднение и суммирование по поляризациям начального и конечного электрона. Суммирование по 
поляризациям фотонов. Дифференциальное эффективное сечение комптоновского рассеяния. Формула 
Клейна-Нишины-Тамма. Полное сечение комптоновского рассеяния. Угловое распределение 
неполяризованных фотонов. Рассеяние электронов в кулоновском поле.  

4. Вероятность перехода в единицу времени. Дифференциальное эффективное сечение рассеяния – 
сечение Мотта. Формула Резерфорда. Экспериментальная проверка формул Мотта и Резерфорда.  



5. Превращение электрон-позитронной пары в два фотона. Диаграммы Фейнмана в импульсном 
представлении. Закон сохранения энергии-импульса. Вычисление дифференциального эффективного 
сечения аннигиляции в системе центра масс. Дифференциальное эффективное сечение ан-нигиляции в 
системе покоя электрона. Формула Дирака – Тамма.  Предел малых энергий позитрона – аннигиляция 
медленной пары.  

6. Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний 
и парапозитроний. Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни 
парапозитрония. Вычисление радиационных поправок Харрисом-Брауном. Сравнение теории и 
эксперимента для времени жизни парапозитрония. Вычисление ширины распада ортопозитрония – 
формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление релятивистских эффектов в 
ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. 

7. Использование пакетов FeynCalc и FeynArts для расчетов сечений взаимодействия частиц в 
квантовой теории поля. 

8. Однопетлевая перенормировка в квантовой электродинамике. 
9. Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в 

квантовой электродинамике. Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском 
представлении. Переход в представление взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. 

10. Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. 
11. Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость 

интеграла. Методы регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление массового оператора в 
калибровке Фрида -–Йенни с помощью регуляризации обрезанием. 

12. Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый 
оператор. Связь массового оператора и пропагатора электрона. Перенормировка массы электрона. 
Наблюдаемая масса электрона. 

13. Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. 
Электромагнитные формфакторы электрона. Значение магнитного формфактора электрона в нуле. 
Вычисление аномального магнитного момента электрона. Проблема инфра-красных расходимостей. 

14. Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового 
оператора с помощью размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка 
массы и заряда электрона. 

15. Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига 
уровней энергии атома водорода. Формула Бете. 

16. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. 
17. Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление 

функции Грина взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории 
возмущений. 

18. Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее 
физическая интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности 
ковариантного уравнения Бете-Солпитера. 

19. Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения 
Солпитера. Предел уравнения Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. 

20. Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из 
двухчастичной функции Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – 
квазипотенциала. Условие нормировки квазипотенциальной волновой функции. Вычисление 
квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение Липпмана-Швингера. 

21. Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура 
основного состояния мюония: вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. 

22. Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре 
атома водорода. Зарядовый радиус протона. Радиус Земаха. Построение потенциала взаимодействия 



частиц по двухфотонным обменным диаграммам. 
23. Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного 

водорода. Сечение электрон-позитронной аннигиляции в адроны. 
24. Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке 

Фрида-Йенни. Вклад в свертонкую структуру спектра. 
 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 
 
ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 
знания, вклю-чая знания о предмете и объектах изучения, методах ис-следования, современных 
концепциях, достижениях и огра-ничениях естественных наук (прежде всего химии, биоло-гии, 
экологии, наук о земле и человеке) 
 
Обучающийся умеет: - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов; - решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин; 
 
Задание 1. Построить часть потенциала Брейта, дающую вклад в тонкую структуру спектра атома  
водорода. 
 
Обучающийся владеет: 
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; - навыками 
использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физи-ческих и 
смежных задач; 
 
Задание 1. Доказать следующие фоpмулы пpеобpазования Фуpье, необходимые пpи постpоении  
квазипотенциала в кооpдинатном пpедставлении:  
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ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин  
 
Обучающийся умеет:  
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками  
- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  
- объяснять причинно-следственные связи физических процессов  
- разбираться в используемых методах физических экспериментов  
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи  
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления 
 
Задание 1. Используя пакет Form построить сверхтонкую часть квазипотенциала двухфотонных  
обменных амплитуд двух спинорных частиц с учетом структуры протона. 
 



Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой  
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики  
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения  
- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач 
 
Задание 1. Провести численный расчет поправки Земаха в сверхтонкой структуре спектра для разных 
ядер (He, Li, Be): 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 
знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 
ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  
 
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 
образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно знает 
теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 



дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений отдельных 
разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 

       Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
 
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
 
Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО ‒ академический 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-исследовательская деятельность.. 
 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- 
воспроизводить 
и объяснять 
учебный 
материал с 
требуемой 
степенью 
научной 
точности и 
полноты;  
- основной 
математический 
аппарат, 
который 
используется 
для освоения 

Не знает 
понятий, идей и 

методов 
фундаментально

й и 
эксперименталь

ной физики; 
методологию 
построения 

математических 
алгоритмов и 
моделей; не 

понимает 
смысла 

основных 
законов физики 
и математики; 

Слабо знает учебный 
материал и 

математический аппарат, 
используемый при 

решении профильных 
задач; плохо знает 

специализированную 
литературу и эффективные 

методы решения 
профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 
понятия, идеи и методы, 

связанные с 
дисциплинами профиля; 

знает, как 
систематизировать 

методы фундаментальной 
математики для 

построения 
математических моделей 

в элементарных 
прикладных задачах. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и методы, 

связанными с 
дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется в 
эффективных методах 
решения задач; знает 

методы, применяемые для 
решения этих задач, а 
также необходимые и 

достаточные условия их 
реализации. 



профильных 
физических 
дисциплин. 

не раскрывает 
учебный 
материал 

Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи 
между 
физическими 
науками;  
- решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения;  
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи 
физических 
процессов;  
- разбираться в 
используемых 
методах;  
- подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи;  
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления. 

Не умеет 
использовать 
физическую 
терминологию; 
не видит связи 
между 
физическими 
науками; не 
умеет 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; не 
разбирается в 
используемых 
методах, не в 
состоянии найти 
нужную 
информацию и 
сформулировать 
цели и задачи 
исследований; 
не способен 
оценить 
эффективность 
требуемого 
метода.  
 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не всегда 
видит связь между 
физическими науками; 
умеет решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; способен 
интерпретировать только 
типичные явления; слабо 
разбирается в 
используемых методах.  
 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
хорошо умеет решать 
типичные за-дачи; 
объяснять при-чинно-
следственные связи 
физических процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить не-обходимую 
информацию; умеет 
формулировать цели и 
задачи исследований 

Самостоятельно умеет 
выстраивать взаимосвязи 

между физическими 
наука-ми; умеет уверенно 

объяснять причинно-
следственные связи 

физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 
отлично разбирается в 

используемых методах; 
умеет самостоятельно 

находить необходимую 
информацию; 

формулировать цели и 
задачи исследований и 

производить оценочные 
расчеты эффективности 

того или иного 
физического явления 

 



Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализирова
нной 
литературой;  
- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
теоретической и 
прикладной 
физики,  
- Владеть 
приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО);  
- навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
физических 
задач. 

Не владеет 
понятийным 
аппаратом 

физики; 
навыками 

самостоятельно
й работы со 

специализирова
н-ной 

литературой; 
решения 

усложненных 
задач; приемами 

обработки 
информации с 

помощью 
современного 
ПО; навыками 

применения 
современного 

математическог
о 

инструментария 
для решения 
физических 

задач; 
методикой 

построения, 
анализа и 

применения 
математических 

моделей для 
оценки 

состояния и 
прогноза 
развития 

физических 
процессов и 

явлений.  
 

Недостаточно владеет 
методами 

математического аппарата, 
статистическими 

методами обработки 
данных; приемами 

обработки информации с 
помощью со-временного 
ПО; не владеет техникой 
решения усложненных 
задач; плохо владеет 

методами анализа 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений; плохо 
ориентируется в 

специализированной 
литературе; не достаточно 

владеет навыками 
библиографического 

поиска. 
 

Хорошо владеет 
навыками применения 

современного 
математического 

инструментария для 
решения как 

тривиальных, так и 
усложненных физических 

задач; методикой 
построения, анализа и 

применения 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 

специализированной 
литературе 

Свободно владеет 
математическим 

аппаратом и 
статистическими 

методами обработки 
данных с применением 

современного ПО; 
уверено владеет техникой 

решения усложненных 
задач; легко 

ориентируется в 
специализированной 

литературе. 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие 
промежуточное тестирование и серию устных опросов.  
Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена по дисциплине “ Связанные 
состояния в квантовой теории поля ”. Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности 
студентов по итогам 5 семестра, а также его ответа на экзамене. Критерии оценивания сформированных 
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания:  
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 
Протокол №  6  от « 14 » февраля  2019  г 

 
Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 
 _______________          А.А.Бирюков 
   «_14__»_февраля 2019  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Шифр 

компе- 
тенции 

 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальн 

ых разделов 
общей  и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ 

ных задач 

знать: теоретические и 

методологические 

основы общей  и 

теоретической  физики 

(основные   понятия, 

модели, законы  и 

теории) и способы их 
использования   при 

решении  физических 

задач. 

уметь:      применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач;      применять 

полученные 

теоретические   знания 

для самостоятельного 

освоения   специальных 
разделов    общей и 

теоретической  физики, 

необходимых    в 

профессиональной 

деятельности; применять 

знания  по   общей и 

теоретической   физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов. 

владеть:    основной 
терминологией     и 

понятиями  общей и 

теоретической   физики; 

основными   методами 

научных  исследований, 

навыками   проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; навыками 

использования    основ 

общей и теоретической 
физики при   решении 

конкретных физических 

задач. 

Тема 1. Введение; 
Тема 2. Геометрическая 

кристаллография; 

Тема 3. Графическое 

изображение 

кристаллов; 

Тема 4. Элементы 

кристаллофизики; 

Тема 5. Симметрия 

кристаллов. 

Лекции, 

практиче 

ские 

занятия, 

лаборато 

рные 

занятия, 
самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 
практическом 

занятии,  

домашнее задание, 

тематика 

курсовых работ, 

опрос по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к экзамену 

ПК-1 Способность 

самостоятельн 

о ставить 

знать: методы и способы 

постановки и решения 

задач физических 

Тема 2. Геометрическая 
кристаллография; 
Тема 4. Элементы 

Лекции, 

практиче 

ские 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 



 конкретные исследований, принципы кристаллофизики. занятия, участие в 

задачи действия, лаборато конференции, 
научных функциональные и рные аннотация лекции, 

исследований в метрологические занятия, участие в 

области возможности самостоя практическом 
физики и современной аппаратуры тельная занятии, 

решать их с для физических работа домашнее задание, 

помощью исследований,  тематика 

современной возможности, методы и  курсовых работ, 

аппаратуры и системы компьютерных  опрос по 
информационн технологий для  лабораторным 
ых технологий физических  работам, вопросы 

с теоретических и  к экзамену 

использование экспериментальных   

м новейшего исследований.   

отечественного уметь: самостоятельно   

и зарубежного ставить и решать   

опыта конкретные физические   

 задачи научных   

 исследований в области   

 физики с использованием   

 современной аппаратуры   

 и компьютерных   

 технологий.   

 владеть: навыками   

 постановки и решения   

 задач научных   

 исследований в области   

 физики с помощью   

 современных методов и   

 средств теоретических и   

 экспериментальных   

 исследований.   

ПК-2 Способность знать: теоретические Тема 2. Геометрическая Лекции, Тестирование, 

проводить основы и базовые кристаллография; практиче контрольная 

научные представления научного Тема 3. Графическое ские работа, реферат, 
исследования в исследования в изображение занятия, участие в 

избранной выбранной области кристаллов; лаборато конференции, 

области фундаментальной и (или) Тема 5. Симметрия рные аннотация лекции, 

экспериментал экспериментальной кристаллов. занятия, участие в 

ьных и (или) физики; основные  самостоя практическом 
теоретических современные методы  тельная занятии, 

физических расчета объекта  работа домашнее задание, 

исследований с научного исследования,   тематика 

помощью использующие   курсовых работ, 

современной передовые   опрос по 

приборной информационные   лабораторным 

базы (в том технологии;   работам, вопросы 
числе современную приборную   к экзамену 
сложного базу (в том числе    

физического сложное физическое    

оборудования) оборудование);    

и измерительные методы    

информационн определения физических    

ых технологий величин и методы их    

с учетом расчета; основные    

отечественного закономерности    

и зарубежного формирования    

опыта результатов    

 эксперимента.    

 уметь: проводить    

 научные изыскания в    



  избранной     области 

экспериментальных   и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; оценивать 

изменения в выбранной 

области в связи с новыми 

знаниями, полученными 
по различным тематикам 

исследований; выявлять 

ключевые   проблемы 

исследуемой  области; 

организовать 

наблюдение     за 

физическими 

процессами, используя 

наиболее  оптимальную 

приборную     базу; 

оценивать и 

анализировать результат, 
полученный   в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать  границы 

применимости 

классических     или 

квантовых теорий для 

описания  физических 

процессов. 

владеть: необходимой 

информацией     из 
современных 

отечественных      и 

зарубежных источников 

в избранной   области 

исследования; методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых   законов; 
экспериментальными 

навыками     для 

проведения  научного 

исследования      в 
избранной области 
физики. 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Кристаллическое вещество – это: 

А) вещество, в котором наблюдается отсутствие дальнего порядка в расположении 
материальных частиц (атомы, молекулы, ионы); 



Б) вещество, в котором наблюдается ближний порядок в расположении материальных 
частиц (атомы, молекулы, ионы) в трех направлениях; 

В) вещество, в котором материальные частицы (атомы, молекулы, ионы) располагаются 

с правильной периодичностью в трех направлениях. 

 

2. Элементарная ячейка или решеткой Браве – это: 

А) наибольшая часть кристаллической решетки; 

Б) наименьшая часть кристаллической решетки; 

В) часть кристаллической решетки. 

 

3. Сколько существует решеток Браве: 

А) 4; 

Б) 14; 

В) 32. 

 

4. Индексы Миллера – это 

А) это величины равные отсекаемым плоскостью отрезкам; 

Б) это величины, обратные отсекаемым плоскостью отрезкам на осях координат, 
приведенные к целым числам; 

В) это величины, обратные отсекаемым плоскостью отрезкам на осях координат. 

 

5. Символ плоскости обозначается: 

А) [mnp]; 
Б) (hkl); 

В) [[mnp]]. 

 

6. Межплоскостное расстояние для кубической сингонии определяется по формуле: 
 

А) d2  
a 2

 
2    

a 2 2     
a 2 

. 
 

h2 

 
k 2 

 l2 ; Б) d 
 

2 2 2 a 2 ; В) d h 2  k2  l2 

b2  c2 

a 

h  k  l 
c2 

 

7. Что принято в качестве схемы строения кристалла? 

А) Параллелепипед; 

Б) Пространственная решетка; 

В) Куб. 

 

8. Прибор для измерения углов между гранями в кристаллах 

А) Гониометр; 
Б) Микроскоп; 

В) Бинокулярная лупа. 

 

9. Сингония высшей категории: 

А) Гексагональная; 

Б) Триклинная; 

В) Кубическая. 

 

10. Плотнейшая упаковка атомов и ионов? 

А) Пятислойная; 
Б) Трехслойная; 

В) Шестислойная. 
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11. Точечные элементы симметрии это: 

А) Только зеркальные плоскости симметрии; 

Б) Поворотные оси, зеркальные плоскости, центр симметрии; 
В) Трансляции. 

 

12. Плоскость симметрии это: 

А) Плоскость, относительно которой части фигуры располагаются как предмет и его 

зеркальное отображение; 

Б) Плоскость, делящая фигуру на две зеркально-равные части; 

В) Любая плоскость, проходящая вдоль оси симметрии. 
 

13. Действие инверсионно-поворотной оси это 

А) Действие зеркально-поворотной оси, но отличающейся своим порядком; 

Б) Сочетание поворота с инверсией в особой точке, как в центре симметрии; 

В) Действие обычной поворотной оси вдвое меньшего порядка. 

 

14. Группа симметрии объекта (молекулы, кристалла) это: 
А) Совокупность всех операций симметрии, которые могут иметь место в данном 

объекте; 

Б) Совокупность всех элементов симметрии объекта; 

В) Совокупность осей симметрии объекта. 

 

15. Анизотропия кристаллов связана с: 

А) Периодичностью распределения вещества в пространстве;; 
Б) Различным характером связи по разным направлениям; 

В) Отсутствием дальнего порядка. 

 

16. Анизотропия это: 

 

А) одинаковость свойств по всем направлениям; 

Б) Разносвойственность по различным направлениям; 

В) Независимость свойств от направления. 

 

17. Однородность кристаллов это: 

А) Независимость состава от направления; 

Б) Одинаковость свойств во всем объеме; 

В) Одинаковость свойств по одинаковым направлениям. 

 

18. Порядок оси симметрии (n) показывает 
А) Максимальный угол поворота; 

Б) Минимальный угол поворота; 

В) Возможную кратность поворотов. 

 

19. Действие центра инверсии заключается в: 

А) В зеркальном отражении объекта в одной точке; 

Б) Повороте объекта на 180; 

В) Смещении объекта на величину трансляции. 

 

20. Действие инверсионно-поворотной оси это 

А) Сочетание поворота с инверсией в особой точке, как в центре симметрии; 

Б) Действие зеркально-поворотной оси, но отличающейся своим порядком; 

В) Действие обычной поворотной оси вдвое большего порядка. 



Критерии оценки тестирования: 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 40 

мин. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 17-19 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 16-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 22 баллов; 

19 тестовых заданий – 21 баллов; 

18 тестовых заданий – 20 баллов; 

17 тестовых заданий – 19 баллов; 

16 тестовых заданий – 18 баллов; 

15 тестовых заданий – 17 баллов; 

14 тестовых заданий – 16 баллов; 

13 тестовых заданий – 15 баллов; 

12 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Морфотропия; 

2. Изоморфизм; 

3. Полиморфизм; 

4. Политипия; 

5. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода; 

6. Аморфные твердые тела; 

7. Жидкие кристаллы. 

 

Критерии оценки реферата: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 11 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 



- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Критерии оценки участия в конференции: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня с оным/заочным 

докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

Задача 1. Определить параметр а решетки и расстояние d между ближайшими 

соседними атомами кристалла кальция (решетка гранецентрированная кубической сингонии). 

Плотность  кристалла кальция равна 1,55103 кг/м3. 

Задача 2. Написать индексы направления прямой, проходящей через узлы [[100]] и 

[[001]] кубической примитивной решетки. 

Задача 3. Используя метод упаковки шаров, найти отношение с/а параметров в 

гексагональной решетке с плотнейшей упаковкой. Указать причины отклонения этой величины 

в реальном кристалле от вычисленного. 

Задача 4. Две плоскости в кубической решетке заданы индексами Миллера (010) и (011). 

Определить угол  между плоскостями. 

Задача 5. Написать индексы Миллера для плоскостей, содержащих узлы с 

кристаллографическими индексами, в двух случаях: 1) [[111]], [[112]], [[101]]; 2) [[111]], [[010]], 

[[111]]. Найти отрезки, отсекаемые этими плоскостями на осях координат. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов. 
Представленные правильные решения: 

5 задач – 15 баллов; 

4 задач – 12 баллов; 

3 задач – 9 баллов; 

Менее 3 задач – менее 6 баллов. 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 



Вариант 1. 

Задача 1. Определить число n узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в 
гранецентрированной кубической решетке. 

Задача 2. Написать индексы Миллера для плоскости, содержащей узлы с индексами 

[[200]], [[010]] и [[001]]. Решетка кубическая, примитивная. 

Задача 3. Найти плотность р кристалла стронция, если известно, что решетка 

гранецентрированная кубической сингонии, а расстояние d между ближайшими соседними 

атомами равно 0,43 нм. 

 

Критерии оценки домашней работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 1 балл; 

оценка 4 балла («хорошо») – 0,5 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 0,25 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные решения: 

3 задач – 1 балла; 

2 задач – 0,5 балла; 

1 задачи – 0,25 балл; 

Менее 1 задачи – 0 баллов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом предусмотрено написание бакалавром курсовой работы по дисциплине 

«Симметрия, структура и свойства твердых тел». 

Перечень   тем  является примерным, и бакалавр может   предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Примерные темы курсовой работы: 

«Влияние температуры закалочной среды на величину магнитопластического эффекта в Cu- 

Be, Al, Ti-сплавах»; 

«Рентгенофазовый анализ алюминиевого сплава В95пч, состаренного в импульсном 

магнитном поле»; 

«Временные зависимости параметров тонкой структуры и микротвердости алюминиевого 
сплава Д1 в импульсном магнитном поле». 

Примерная структура курсовой работы: 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая 

структур 

а 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы Примерн 

ое   

количест 

во  

страниц 

 

Глава 1 

1.1 

1.2 

1.3 

Введение 

Литературный обзор 

Процесс старения металлических сплавов 
Основные современные представления о магнитопластическом эффекте 

Диаграмма состояния AlZn 

1-2 

10-14 

3-4 

3-4 

3-4 

Глава 2 

2.1 
2.2 
2.3 

Исследуемые материалы и методики исследования 
Химический состав и свойства алюминиевого сплава В95пч 

Отжиг образцов в импульсном магнитном поле 
Описание методик 

5-10 

1-2 
1-2 
3-6 



2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Приготовление образцов и подготовка поверхности 

Метод определения микротвердости 

Методика рентгеносъемки и расшифровки дифрактограмм 

1-2 

1-2 

1-2 

Глава 3 Результаты влияния импульсного магнитного поля на старение 6-15 
 алюминиевого сплава В95пч и их обсуждение  

3.1 Временная зависимость микротвердости алюминиевого сплава В95пч, 2-5 
 состаренного в импульсном магнитном поле  

3.2 Результаты рентгенофазового анализа процесса старения алюминиевого 2-5 
 сплава В95пч  

3.3 Обсуждение полученных результатов рентгенофазового анализа 2-5 
 алюминиевого сплава В95пч  

 Основные результаты и краткие выводы 1-2 

Список использованной литературы 2-3 

Приложения  

 Итого 24-46 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

1. В каких координатах можно строить диаграммы деформирования? Дайте качественную 

характеристику каждой диаграммы и укажите характерные участки и точки. 

2. Как влияет термообработка и старение на характеристики прочности и пластичности 

сплава БрБ-2 и Д16? 

3. Получить у преподавателя проволочные образцы из меди, никеля или стали известных 

марок. Замерить с помощью микрометра диаметр проволок. Снять кривые диаграмм 

«напряжение-деформация» растяжения всех образцов. По полученным диаграммам определить 

характеристики упругости ПЦ, 0,05, Т, 0,2, В, SК и пластичности , . Для измерения 

размеров сечения зоны разрушения использовать штангенциркуль. 



4. Дать определение тензоров напряжений и деформаций 

5. Обобщенный закон Гука и его физический смысл 

6. Рассчитать температурный коэффициент электросопротивления  никелевой, железной 

или титановой проволоки (по указанию преподавателя) по измеренной температурной 

зависимости общего электросопротивления проволоки от температуры. 

7. Сформулировать условия выбора ширины щели счетчика для съемки дифракционных 
профилей линий, скорости движения счетчика и ленты. 

8. Что такое интегральная ширина? 

9. Чем обусловлен характер расположения линий на рентгенограммах от кристаллов с 

ОЦК, ГЦК и ГПУ решеток? 

 

Критерии оценки практических заданий и ответов на вопросы к лабораторным 

работам 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за практические задания и ответы на вопросы – 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 



Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 

1. Закон постоянства углов кристалла. 

2. Понятие о пространственной и кристаллической решётке. 

3. Базис кристаллической решетки. 

4. Кристаллические системы (сингонии) кристаллов. 

5. 14 элементарных ячеек Бравэ. 

6. Понятие отсекаемых отрезков. 

7. Закон целых чисел или закон рациональности индексов. 

8. Кристаллографическая зона. Ось зоны. 

9. Условие зональности. 

10. Основные формулы структурной кристаллографии. 

11. Кристаллический комплекс. 

12. Полярный кристаллический комплекс. 

13. Линейная проекция. 

14. Сферическая проекция. 

15. Свойства проекций. 

16. Соотношение между сферической, стереографической, гномостереографической и 

гномонической проекциями. 

17. Атомные и ионные радиусы. 

18. Плотнейшие упаковки частиц в структурах. 

19. Способы обозначения плотнейших шаровых упаковок. 

20. Пустоты плотнейших упаковок. 

21. Координационное число и координационный многогранник. 

22. Типы связи в структурах. 

23. Геометрические пределы устойчивости кристаллических структур. 

24. Морфотропия. 

25. Изоморфизм. 

26. Полиморфизм. 

27. Политипия. 

28. Фазовые переходы. 

29. Аморфные твердые тела. 

30. Полимерные вещества. 

31. Жидкие кристаллы. 

32. Функция радиального распределения атомов. 

33. Элементы симметрии I рода кристаллических многогранников: центр симметрии, 

плоскость симметрии, ось симметрии. 
34. Элементы симметрии II рода кристаллических многогранников: инверсионная ось 

симметрии, зеркально-поворотная ось симметрии. 

35. Кристаллографические категории, сингонии и системы координат. 

36. Точечные группы (классы) симметрии. 

37. Международные (интернациональные) символы классов симметрии. 

38. Символы Шенфлиса. 

39. Символы Шубникова. 

40. Пространственные группы симметрии. 

41. Основные структурные типы кристаллов. 

 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 



Обучающийся знает: методы и способы постановки и решения задач физических 

исследований, принципы действия, функциональные и метрологические возможности 

современной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы 

компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований. 

1. Определение объёма элементарной ячейки. 

2. Определение угла между двумя плоскостями в прямоугольных системах координат. 

3. Определение угла между двумя направлениями в прямоугольных системах координат. 

4. Определение угла между осями координат и прямой. 

5. Определение атомных и ионных радиусов. 

6. Число атомов в ячейке. 

7. Определение стехиометрической формулы вещества. 

 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; современную приборную базу (в том числе сложное 

физическое оборудование); измерительные методы определения физических величин и методы 

их расчета; основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1. Построение системы координат для описания кристалла. 

2. Правила выбора элементарной ячейки Бравэ. 

3. Метод   кристаллического индицирования. Индексы узлов. Индексы плоскостей 

кубических кристаллов. Индексы Миллера. 

4. Индексы направлений кубических кристаллов. 

5. Индексы плоскостей и направлений кристаллов гексагональной сингонии. 

6. Определение межплоскостных расстояний в кристаллографических системах. 

7. Сферические координаты и построение сетки Вульфа. 

8. Решение кристаллографических задач с помощью сетки Вульфа. 

9. Теоремы о сочетании элементов симметрии. 

10. Формула симметрии. 

11. Вывод и описание 32 классов симметрии. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения 

практических задач; применять полученные теоретические знания для самостоятельного 

освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в 

профессиональной деятельности; применять знания по общей и теоретической физике для 

анализа и обработки результатов физических экспериментов. 

 

Задание 1. Вычислить коэффициент упаковки для примитивной и 
объемноцентрированной кубической кристаллической решетки. 

Задание 2. Построить сферическую и гномостереографическую проекцию основных 

граней кубического кристалла для плоскостей {100}. 



Задание 3. Дать графическое изображение плоскостей для ГЦК-решетки (010), 1 10 и 

направлений [010] и 1 10. 

Задание 4. Построить узел, прямую и плоскость ромбической решетки с  индексами  

Миллера 2, -3 и 5. 

Задание 5. Сколько атомов приходится на одну элементарную ячейку 1) примитивной 

решетки кубической сингонии; 2) объемно-центрированной решетки ромбической сингонии; 3) 

гранецентрированной решетки кубической сингонии; 4) базоцентрированной решетки 

ромбической сингонии; 5) примитивной решетки гексагональной сингонии; 6) гексагональной 

структуры с плотной упаковкой. 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической 

физики; основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретической физики 

при решении конкретных физических задач. 

 

Задача 1. Доказать, что если [uvw] – индексы кристаллографической зоны и (hkl) – одной 

из плоскостей зоны, то hu+kv+lw=0. 

Задача 2. Определить количество атомов, приходящихся на объемноцентрированную 

кубическую решетку и определить базис. 

Задача 3. Найти плотность  кристалла неона (при 20 К), если известно, что решетка 
гранецентрированная кубической сингонии. Постоянная а решетки при той же температуре 
равна 0,452 нм. 

Задача 4. Построить стереографическую проекцию плоскостей {111} и 

гномостереографическую проекцию направления [100]. 

Задача 5. Построить гномоническую проекцию плоскостей (010), (110) и 

стереографическую проекцию направления [100]. 
 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Обучающийся умеет: самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи 

научных исследований в области физики с использованием современной аппаратуры и 

компьютерных технологий. 

 

Задача 1. Вычислить угол  между нормалями к плоскостям (в кубической решетке), 

заданных индексами Миллера (111) и (111). 

Задача 2. Определить постоянные а и с решетки кристалла магния, который представляет 

собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. Плотность  кристаллического магния 

равна 1,74103 кг/м3. 

Задача 3. Определить в кубической решетке угол  между прямой [111] и плоскостью 

(111). 

Задача 4. Найти плотность  кристалла гелия (при температуре Т=2 К), который 

представляет собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. Постоянная а решетки, 

определенная при той же температуре, равна 0,357 нм. 

Задача 5. Определить относительную атомную массу А кристалла, если известно, что 

расстояние d между ближайшими соседними атомами равно 0,304 нм. Решетка 

объемноцентрированная кубической сингонии. Плотность  кристалла равна 534 кг/м3. 

 

Обучающийся владеет:  навыками постановки и   решения задач научных исследований 

в области физики с помощью современных методов и средств теоретических и 



 

экспериментальных исследований. 

 

Задача 1. Определить параметр а примитивной кубической решетки, если 
межплоскостное расстояние d для системы плоскостей, заданных индексами Миллера (212) при 

рентгеноструктурном измерении, оказалось равным 0,12 нм. 

Задача 2. Система плоскостей в примитивной кубической решетке задана индексами 

Миллера (221). Найти наименьшие отрезки, отсекаемые плоскостью на осях координат, и 

изобразить эту плоскость графически. 

Задача 3. Вычислить угол  между двумя направлениями в кубической решетке 
кристалла, которые заданы кристаллографическими индексами [110] и [111]. 

Задача 4. Вычислить постоянную а решетки кристалла бериллия, который представляет 

собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. Параметр а решетки равен 0,359 нм. 

Плотность  кристалла бериллия равна 1,82103 кг/м3. 

Задача 5. Система плоскостей примитивной кубической решетки задана индексами 

(111). Определить расстояние d между соседними плоскостями, если параметр а решетки равен 

0,3 нм. 

 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований; оценивать изменения в 

выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным тематикам 

исследований; выявлять ключевые проблемы исследуемой области; организовать наблюдение 

за физическими процессами, используя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и 

анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать границы 

применимости классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 

 

Задача 1. Три системы плоскостей в примитивной кубической решетке заданы индексами 

Миллера: а) (111); б) (110); в) (100). Указать, для какой системы межплоскостные расстояния d 

минимальны и для какой системы – максимальны. Определить отношения межплоскостных 

расстояний d111:d110:d100. 
Задача 2. Вычислить межплоскостные расстояния для плоскостей {111} ГЦК-решетки. 

Задача 3. Определить ось кристаллической зоны для плоскостей (112) и 1 12 . 

Задача 4. Система плоскостей примитивной кубической решетки задана индексами (111). 

Определить расстояние d между соседними плоскостями, если параметр а решетки равен 0,3 

нм. 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и 

квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения научного исследования в 

избранной области физики. 

 

Задание 1. Построить зону и найти ось зоны, если даны гномостереографические 

проекции двух граней, принадлежащих к этой зоне. 

Задание 2. Построить стереографические проекции направлений (лучей), заданных 

сферическими координатами 1=78, 1=62 и 2=216, 2=146. 
Задание 3. Найти угол между двумя ребрами или двумя гранями кристаллов. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 

(профиль (программа)) 

 

Симметрия, структура и свойства твердых тел 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Закон целых чисел или закон рациональности индексов. 

2. Построить сферическую и  гномостереографическую проекцию   основных граней 
кубического кристалла для плоскостей {100}. 

3 Построить стереографические проекции направлений (лучей), заданных сферическими 

координатами 1=78, 1=62 и 2=216, 2=146. 

Составитель    к.ф.-.м.н. Осинская Ю.В. 

 

Заведующий кафедрой    
 

д.-ф.-м.н., проф. Покоев А.В. 

  

«     »  20 г 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
2 3 4 5 

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

  Не знает Имеет общее Знает базовые Отлично знает 
 теоретические и представление о разделы общей и базовые разделы 
 методологические теоретических и теоретической общей и 
 основы общей и методологически физики: основные теоретической 
 теоретической х основах общей понятия, модели, физики: 

знать: физики (основные и теоретической законы и теории. основные 
теоретические и понятия, модели, физики Имеет понятия, модели, 

методологические законы и теории) (основные представление о законы и теории. 

основы общей и и способы их понятия, модели, взаимосвязи Имеет 

теоретической использования законы и теории), теоретических и представление о 
физики (основные при решении но допускает методологических взаимосвязи 

понятия, модели, физических задач. неточности в основ общей и теоретических и 

законы и теории)  формулировках; теоретической методологически 
и способы их  может физики, может х основ общей и 

использования  предложить предложить теоретической 

при решении  отдельные примеры их физики, может 

физических задач  примеры их использования в предложить 
  использования разных областях способ их 
  при решении физики. использования 
  задач  при решении 
  профессионально  физических 
  й деятельности.  задач. 
  Не умеет решать Умеет решать Умеет решать Умеет решать 

применять типовые учебные типовые задачи комбинированные задачи 

полученную задачи по из базовых задачи из базовых повышенной 
теоретическую основным разделов общей и разделов общей и сложности из 

базу для решения разделам общей и теоретической теоретической базовых разделов 

практических теоретической физики, но физики. Хорошо общей и 

задач; применять физики; допускает умеет применять теоретической 

полученные применять отдельные полученную физики. 

теоретические полученную ошибки. теоретическую базу Полностью 
знания для теоретическую Частично умеет для решения сформировано 

самостоятельного базу для решения применять практических умение 

освоения практических полученную задач. Способен применять 

специальных задач; применять теоретическую самостоятельно полученную 

разделов общей и 

теоретической 
физики, 

полученные 

теоретические 
знания для 

базу для решения 

практических 
задач. Умеет 

освоить типовые 

методы решения 
задач из отдельных 

теоретическую 

базу для решения 
практических 

необходимых в самостоятельного осваивать специальных задач. Способен 
профессионально освоения теоретический разделов общей и самостоятельно 

й деятельности; специальных материал из теоретической освоить 
применять знания разделов общей и отдельных физики. Умеет основные 

по общей и теоретической специальных оценивать границы теоретические 

теоретической физики, разделов общей и применимости положения и 

физике для необходимых в теоретической стандартных типовые методы 

анализа и профессионально физики, но методик анализа и решения задач из 
обработки й деятельности; допускает обработки отдельных 
результатов применять знания отдельные результатов специальных 

физических по общей и ошибки при их физического разделов общей и 

экспериментов. теоретической применении в эксперимента, теоретической 
 физике для профессионально допуская ошибки в физики. Умеет 



  анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

й сфере 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 
физических 

экспериментов, 
но допускает 
ошибки. 

отдельных случаях. оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых 

при обработке 

результатов 
физического 

эксперимента. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

владеть: 
основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 
(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 

теоретической 

физики  при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

 Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; 

навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 
физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 
использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

фрагментарное 

применение 

основных 

методов научных 
исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 
представлений 

отдельных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности. 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 
эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических 

моделей из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 
области физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Свободно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 
владеет техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

методов научных 
исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 
базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессионально 

й сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 
результатов. 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать 
их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

знать: методы и 
способы 

 Низкий уровень 
знания методов и 

Удовлетворитель 
ный уровень 

В целом хорошее 
знание методов и 

Высокий уровень 
знания методов и 



постановки и  способов знания методов и способов способов 

решения задач постановки и способов постановки и постановки и 
физических решения задач постановки и решения задач решения задач 

исследований, физических решения задач физических физических 

принципы исследований, физических исследований, исследований, 
действия, принципов исследований, принципов принципов 

функциональные действия, принципов действия, действия, 

и функциональных действия, функциональных и функциональных 

метрологические и функциональных метрологических и 

возможности метрологических и возможностей метрологических 
современной возможностей метрологических современной возможностей 
аппаратуры для современной возможностей аппаратуры для современной 

физических аппаратуры для современной физических аппаратуры для 

исследований, физических аппаратуры для исследований, физических 
возможности, исследований, физических возможностей, исследований, 

методы и системы возможностей, исследований, методов и систем возможностей, 

компьютерных методов и систем возможностей, компьютерных методов и систем 
технологий для компьютерных методов и систем технологий для компьютерных 

физических технологий для компьютерных физических технологий для 

теоретических и физических технологий для теоретических и физических 

экспериментальн теоретических и физических экспериментальных теоретических и 
ых исследований. экспериментальн теоретических и исследований. экспериментальн 

 ых исследований. экспериментальн  ых исследований. 
  ых исследований.   

уметь:  Низкий уровень Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

самостоятельно умения ное умение умение умения 

ставить и решать самостоятельно самостоятельно самостоятельно самостоятельно 

конкретные ставить и решать ставить и решать ставить и решать ставить и решать 

физические конкретные конкретные конкретные конкретные 
задачи научных физические физические физические задачи физические 

исследований в задачи научных задачи научных научных задачи научных 

области физики с исследований в исследований в исследований в исследований в 

использованием области физики с области физики с области физики с области физики с 
современной использованием использованием использованием использованием 

аппаратуры и современной современной современной современной 
компьютерных аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и 
технологий. компьютерных компьютерных компьютерных компьютерных 

 технологий. технологий. технологий. технологий. 

владеть:  Не владение Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

навыками навыками ное владение владение навыками владения 

постановки и постановки и навыками постановки и навыками 
решения задач решения задач постановки и решения задач постановки и 

научных научных решения задач научных решения задач 

исследований в исследований в научных исследований в научных 

области физики с области физики с исследований в области с помощью исследований в 

помощью помощью области физики с современных области физики с 

современных современных помощью методов и средств помощью 
методов и средств методов и средств современных теоретических и современных 
теоретических и теоретических и методов и средств экспериментальных методов и средств 

экспериментальн экспериментальн теоретических и исследований. теоретических и 
ых исследований. ых исследований. экспериментальн  экспериментальн 

  ых исследований.  ых исследований. 

ПК-2 – Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 
физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта  

знать:  Не знает Знает Знает основной Знает не только 

теоретические теоретические определения теоретический основной, но и 

основы и базовые основы и базовые только основных материал; основной дополнительный 

представления представления понятий; математический теоретический 

научного научного воспроизводит аппарат; материал; 
исследования в исследования в основные техническую и математический 

выбранной выбранной физические научную аппарат; 



области  области факты, идеи; терминологию; техническую и 

фундаментальной фундаментальной перечисляет основные научную 
и (или) и (или) основные современные терминологию; 

экспериментальн экспериментальн теоремы, законы, методы расчета основные 

ой физики; ой физики; постулаты и объекта научного современные 
основные основные правила; знает исследования; методы расчета 

современные современные основные методы понимает связи объекта научного 

методы расчета методы расчета решения типовых между различными исследования, 

объекта научного объекта научного задач и умеет их физическими использующие 

исследования, исследования, применять на понятиями; имеет передовые 
использующие использующие практике; делает представление о информационные 
передовые передовые ошибки при физических технологии; 

информационные информационные выводе и моделях; понимает широту 

технологии; технологии; объяснении анализирует и ограниченность 
современную современную основных законов возможности применения 

приборную базу приборную базу физики. методов, границы физики к 

(в том числе (в том числе Знает их применимости, исследованию 
сложное сложное современную возможные риски, процессов и 

физическое физическое приборную базу степень явлений в 

оборудование); оборудование); (исключая надежности. природе. 

измерительные измерительные сложное Хорошо знает Свободно 
методы методы физическое современное ориентируется в 
определения определения оборудование); состояние и современном 

физических физических путает перспективы состоянии и 

величин и методы величин; измерительные развития перспективах 

их расчета; основные методы исследований в развития 

основные закономерности определения области исследований в 
закономерности формирования физических физических области физики; 

формирования результатов величин и методы исследований; квалифицирован 

результатов эксперимента. их расчета; основные но работает на 

эксперимента.  недостаточно закономерности сложном 
  использует свои формирования физическом 
  знания о результатов оборудовании; 
  современном физического глубоко знает и 
  состоянии и эксперимента; понимает 
  перспективах измерительные измерительные 
  развития методы методы 
  исследований в определения определения 
  области физики. физических физических 
   величин и методы величин и 
   их расчета; четко методы их 
   формулирует расчета; 
   основные законы основные 
   физики, умеет закономерности 
   идентифицировать формирования 
   физический результатов 
   процесс; понимает эксперимента; 
   основные самостоятельно 
   принципы работы устанавливает 
   сложного влияние внешних 
   физического факторов на 
   оборудования. показатели 
    качества 
    эксперимента. 

уметь: проводить  Не умеет Умеет подбирать Умеет Умеет грамотно 

научные проводить и готовить для самостоятельно проводить 
изыскания в научные эксперимента подбирать и научные 

избранной изыскания в необходимое готовить для изыскания в 

области избранной оборудование и эксперимента избранной 

экспериментальн области проводить на нем необходимое области; умеет 
ых и (или) экспериментальн наблюдение за оборудование; уверенно 

теоретических ых и (или) физическими применять методы применять 



физических  теоретических процессами с решения задач в методы 

исследований; физических помощью незнакомых математического 
оценивать исследований; научного ситуациях; моделирования 

изменения в оценивать руководителя; проводить решение для решения 

выбранной изменения в умеет физической задачи; теоретических и 
области в связи с выбранной фиксировать оценивать его; прикладных 

новыми области в связи с происходящие во устанавливать задач; умеет 

знаниями, новыми время проведения влияние различных самостоятельно 

полученными по знаниями, эксперимента факторов на проводить 

различным полученными по изменения; не показатели наблюдение за 
тематикам различным всегда находит качества физическими 
исследований; тематикам требуемую для эксперимента; процессами; 

выявлять исследований; научного определять сопоставлять 

ключевые выявлять исследования доверительные полученные 
проблемы ключевые информацию; границы; результаты с уже 

исследуемой проблемы анализирует ее устанавливать известными; 

области; исследуемой поверхностно; корреляционные обобщать 
организовать области; умеет связи; отлично результаты; 

наблюдение за организовать воспроизводить ориентироваться в оценивать 

физическими наблюдение за только известные информации, значимость и 

процессами, физическими научные полученной из практическую 
используя процессами, результаты под различных значимость 
наиболее используя пристальным источников. Умеет полученных 

оптимальную наиболее руководством. распознавать результатов. 

приборную базу; оптимальную Допускает ключевые Демонстрирует 

оценивать и приборную базу; ошибки при проблемы, умение 

анализировать оценивать и выявлении возникающие при анализировать и 
результат, анализировать ключевых проведении оценивать 

полученный в результат, проблем исследования; ситуацию; 

ходе проведения полученный в исследуемой умеет уверенно умеет 

эксперимента; ходе проведения области, не самостоятельно выявлять 

устанавливать эксперимента; всегда может подбирать и ключевые 

границы устанавливать установить готовить для проблемы 
применимости границы границы эксперимента исследуемой 

классических или применимости применимости необходимое области; 

квантовых теорий классических или классических или оборудование; объединять 

для описания квантовых теорий квантовых применять методы информацию из 

физических для описания теорий; не всегда решения задач в различных 
процессов. физических видит связь незнакомых источников, 

 процессов. между ситуациях; умеет одновременно 
  физическими оценивать, учитывать 
  явлениями; сопоставлять и значительное 
  поверхностно анализировать число различных 
  анализирует и результат, условий и 
  оценивает полученный в ходе ограничений; 
  результаты; проведения интерпретирует 
  способен эксперимента; полученные 
  интерпретировать старается найти результаты с 
  только типичные закономерности учетом 
  явления; слабо между поставленной 
  разбирается в экспериментальны проблемы; 
  используемых ми данными. самостоятельно 
  методах; только с  организовывает 
  помощью своего  проведение 
  научного  научного 
  руководителя  эксперимента, 
  может  используя 
  организовать  наиболее 
  наблюдение за  оптимальную 
  физическими  приборную базу. 
  процессами.   

владеть:  Не владеет владеет Владеет разными грамотно 



необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 
исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 
законов; 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики. 

 необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 
исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 
законов; 

экспериментальн 

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 
дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументированн 

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

терминологией 

предметной 

области знания; 

не достаточно 

владеет навыками 

библиографическ 

ого поиска. 

Имеет навыки 
проведения 

научного 

эксперимента; не 

всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 
при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональну 

ю терминологию 

при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию 
в процессе 

результатов 

исследования. 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; 

критически 

осмысливает 
полученные 

знания; владеет 

навыками 

библиографическог 

о поиска. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 
проведения; 

навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; 
хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 

самосовершенствуе 

тся, используя 

возможности 
информационной 

среды. 

использует 

прикладные 

программы для 

накопления, 

обработки и 

интерпретации 

данных, 

полученных в 
ходе проведения 

эксперимента; 

уверено решает 

усложненные 

задачи, 

используя 

современное ПО; 

способен 

корректно 

представить 

результат 

проведенных 
исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализирован 

ной литературе и 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно 

владеет 
методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 
навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит 

научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональн 

ые знания и 

умения, 

используя 
возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 
дискуссии и 



     полемики; четко 

формулирует 

свою научную 
позицию. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждение проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 10,5 баллов (0,5 балла за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 27 баллов 
 Тестирование до 22 баллов 
 Контрольная работа до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32,5 баллов 

 Аннотация лекции до 10,5 баллов (0,5 балл за занятие) 
 Участие в практическом занятии (выход к доске) до 6 баллов (1 балла за 1 участие) 
 Домашнее задание до 6 баллов (1 балла за 1 задание) 

 Защита лабораторных работ (выполнение 

заданий, ответы на вопросы) 

до 10 баллов(1 балла за 1 защиту) 



4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Написание реферата и презентация доклада до 15 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Симметрия, структура и свойства твердых тел» в течение 6 семестра: 

 100 баллов  распределяются   на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100   баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Второй этап 

(углубленны

й уровень)  

(ОПК-3) –II 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической физики и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при решении 

конкретных физических 

задач.  

. 

Раздел 1.  

Введение  

Раздел 2. 

Термодинамический 

анализ 

неравновесных 

систем 

Раздел 3. 

Динамические 

системы и их 

математические 

модели 

Раздел 4.  

Устойчивость и 

бифуркации 

 

 

 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ПК-1  

 

Способность 

использовать 

специализированны

е знания в области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин  

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

Раздел 3. 

Динамические 

системы и их 

математические 

модели 

Раздел 4.  

Устойчивость и 

бифуркации  

Раздел 5.  

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тест, 

устный 

опрос 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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 для освоения 

профильных физических 

дисциплин.  

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления.  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики,  

-Владеть приемами 

обработки информации с 

помощьюсовременного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач. 

.  

. 

Регулярные 

диссипативные 

структуры 

Раздел 6.  Примеры 

самоорганизующихся 

систем 

Раздел 7.  Квантовая 

теория 

диссипативных 

процессов 

 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-2 Способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

- основные 

закономерности 

Раздел 5.  Регулярные 

диссипативные 

структуры 

Раздел 7.  Квантовая 

теория 

диссипативных 

процессов 

 

Традиционные 

лекции 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми 

знаниями, полученными 

по различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников 

в избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 
 
1. В число атрибутов (обязательных признаков) процесса самоорганизации в некоторой системе не 

входит ... 

А) приближение системы к равновесному состоянию 

Б) повышение упорядоченности системы 

В) возникновение новых структур в системе. 

 

2. Не относится к числу закономерностей самоорганизации положение о том, что ... 

А) самоорганизация происходит в результате потери системой устойчивости 

Б) самоорганизация всегда происходит плавно, постепенно, медленно 

В) при самоорганизации энтропия системы понижается, а скорость производства энтропии в ней 

возрастает, 

 

3. При возникновении синергетических структур энтропия динамической системы: 

а) возрастает; 

б) убывает; 

г) не изменяется; 

4. В процессе самоорганизации нелинейной системы в пространстве, окружающем систему,... 

А) увеличивается беспорядок (хаос). 

Б) уменьшается беспорядок 

В) ничего не происходит. 

 

5. Для возможности возникновения синергетических структур динамическая система должна быть: 

а) замкнутой и нелинейной; 

б) открытой и линейной; 

в) открытой и нелинейной; 

 

6. Уравнение Дуффинга имеет. 

а) квадратичную нелинейность; 

б) кубическую нелинейность; 

в) периодически изменяющийся во времени коэффициент при неизвестной функции; 

 

7. Реакция Белоусова-Жаботинского описывает: 

а) периодический во времени химический процесс; 

б) экспоненциально затухающий химический процесс; 

в) цепную химическую реакцию; 

 

8. Что такое аттрактор: 

а) бифуркация удвоения периода; 

б) притягивающее множество точек фазового пространства динамической системы; 

в) старший показатель Ляпунова. 

 

9. Траектории, соединяющие различные неподвижные точки называются  

гетероклинными орбитами; 

а) гомоклинными орбитами; 

б) репеллерами; 

в) аттракторами. 
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10. Качественные изменения в структуре решений, вызванные изменениями коэффициентов, входящих 

в уравнение системы, называются  

а) бифуркациями; 

б) топологической неустойчивостью; 

в) скачками. 

11.  В точке бифуркации происходит ... 

А) полное разрушение системы 

Б) переход в заранее известное состояние 

В) неоднозначный выбор между вариантами возможного будущего. 

  

12. Автоколебания  не  возникают в  

а) модели Ван-дер-Поля 

б) модели брюсселятора 

в) модели гармонического осциллятора 

 

 

13. Определить тип неподвижной точки нелинейной системы ( )x f x , если для собственных чисел 

матрицы Якоби выполняется условие 
1 20, 0, 0nIm      

а) устойчивый узел 

б) неустойчивый узел 

в) седло 

 

14. Уравнение 
2x c x   описывает бифуркацию типа 

а) бифуркацию типа седло-узел; 

б) бифуркацию типа вилка; 

в) бифуркацию Хопфа. 

 

15. Что такое логистическое отображение? 

а) логическое отображение логических операций;  

б) одномерное квадратичное отображение; 

в) проекция фазового пространства на конфигурационное; 

 

16. Модель Лоренца  

а) содержит  квадратичные нелинейности; 

б) содержит кубические нелинейности; 

в) является линейной моделью; 

 

17. Одним из свойств, общим для всех систем, в которых возможны странные аттракторы, является их: 

а) диссипативность; 

б) интегрируемость; 

г) замкнутость. 

 

18. Странные аттракторы существуют для динамических систем 

 

а) одномерных 

б) двумерных 

в) трехмерных 

 

19. Фазовый переход второго рода отсутствует в модели Изинга 

а) одномерной 

б) двумерной 
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в) трехмерной 

 

20. В процессе сверхизлучения процесс самоорганизации системы излучателей достигается 

а) в области пика интенсивности излучения 

б) в конце процесса релаксации 

в) в течение всего времени эволюции за исключением малых начальных времен 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся отводится 40 минут. 
Критерии оценки: от 0 до 12 правильных ответов – «не зачтено»; от 13 до 20 правильных 
ответов – «зачтено». 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Как принято характеризовать микросостояние и макросостояние физической системы при 

классическом испособах описания?  

2. В чем заключается статистический смысл энтропии и температуры? 

 3. Дайте физическую характеристику основных свойств энтропии в применении к равновесной 

термодинамике.  

4. В рамках каких условий справедлив закон возрастания энтропии в традиционной формулировке и 

какова область его применимости для реальных физических систем?  

5. В чем состоит принципиальное различие между замкнутыми, закрытыми и открытыми физическими 

системами?  

6. Сформулируйте три начала термодинамики с позиции статистической физики.  

7. Какие контакты (каналы взаимодействия) термодинамической системы с окружающей средой внося т 

вклад во внутреннюю энергию системы?  

8. Дайте определение адиабатических/изотермических и изохорных/изобарных процессов и приведите 

примеры их технологической реализации.  

9. С какой целью в дополнение к внутренней энергии вводят в рассмотрение термодинамические 

потенциалы в форме энтальпии и свободных энергий Гельмгольца и Гиббса?  

10. Какие термодинамические функции системы описывают тепловой эффект процессов, протекающих 

в изохорных и изобарных условиях?  

11. Существует ли различие в поведении замкнутой, закрытой и открытой систем, выведенных из 

состояния термодинамического равновесия?  

12. Что такое производство энтропии и в чем состоит принцип минимума производства энтропии?  

13. Как формируется стационарное состояние открытых систем.?  
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14. Какова роль флуктуаций в структурной самоорганизации неравновесных систем?  

15. Объясните физический смысл и основные свойства химического потенциала компонента, входящего 

в состав многокомпонентной гетерогенной системы.  

16. Сформулируйте условия химического равновесия для многокомпонентных гетерогенных систем с 

химически активными компонентами.  

 17. Сформулируйте основные постулаты линейной неравновесной термодинамики.Какова область ее 

применимости?  

18.  Объясните физический смысл локального квазиравновесия неравновесных систем 

19. Запишите законы сохранения и уравнения баланса массы, энергии и энтропии. 

20. Как записываются соотношения взаимности Онзагера. 

21. Сформулируйте теорему Пригожина о минимуме производства энтропии. Какова ее связь с 

обобщенным принципом Ле Шателье?  

22. Какие неравновесные процессы вносят вклад в локальное производство энтропии?  

 

23. В чем состоит принцип симметрии Кюри в применении к изотропным термодинамическим 

системам?  

24. Продемонстрируйте связь коэффициента Онсагера со скоростью химической реакции. Всегда ли она 

возможна?  

25. Продемонстрируйте связь коэффициентов Онсагера с коэффициентами диффузии и термодиффузии. 

26. Сформулируйте универсальный принцип эволюции термодинамических систем.  

27. Что такое термодинамическая функция Ляпунова? 

28. Что такое динамическая система? 

29. Что называется фазовым пространством динамической системы?  

30. Классификация динамических систем.  

32. Приведите примеры фазовых портретов простых линейных систем на плоскости.  

33. Приведите классификацию типов простых особых точек в многомерном пространстве. 

34. Приведите примеры нелинейные системы  с одной и двумя степенями свободы, автономных 

системы.  

35. Что такое предельный цикл? 

36. Сформулируйте теорему о линеаризации.  

37. В чем отличие простых особых точек нелинейных систем и грубых точек. 
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38. Сформулируйте теорему Пуанкаре-Бендиксона. 

39. Сформулируйте условия устойчивость по Ляпунову, Пуассону, Лагранжу. 

40. Что представляет собой спектр ляпуновских характеристических показателей фазовой траектории 

динамической системы.  

41. В чем особенности описания устойчивости состояний равновесия,  периодических решений,  

квазипериодических решений, хаотических решений.  

42. Что такое динамический хос?  

43. В чем смысл второго (прямого) метода Ляпунова и  Функция Ляпунова. 

44. Что такое бифуркация? 

45. В чем отличие локальных и нелокальных, мягких и жёстких бифуркаций.  

46. Каскад бифуркаций удвоения периода в логистическом отображении. 

47.Запишите математическую модель осциллятора Дуффинга. 

48. Как выглядит фазовый портрет автономного осциллятора с нелинейностью синуса?  

49. Какие типичные бифуркации состояний равновесия могут происходить в системах с двумерным 

фазовым пространством?  

40. В чем состоит седло-узловая бифуркация состояний равновесия?   

41.В чем состоит суперкритическая бифуркация Андронова–Хопфа?  

42.В чем состоит субкритическая бифуркация Андронова–Хопфа?  

43. К каким основным эффектам приводит нелинейность?   

44. Перечислите простейшие типы аттракторов.  

45. Что называется бассейном притяжения аттрактора? 

46. В чем состоит явление мультистабильности?   

47. Определите методом медленно меняющихся амплитуд поправку к частоте для осциллятора 

Дуффинга.  

48. В чем заключается явление нелинейного резонанса?  

49. Что такое автоколебания и автоколебательные системы? Приведите примеры автоколебательных 

систем различной физической природы.  

50. Запишите уравнения осциллятора Ван дер Поля и осциллятора Релея.  

51. Используя метод медленно меняющихся амплитуд, получите из уравнения Ван дер Поля 

укороченные уравнения для амплитуд и фаз.  
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52. В чем состоит метод точечных отображений? 

53.Что такое сечение Пуанкаре? 

54. Какие значения принимают ляпуновские характеристические показатели в режиме динамического 

хаоса? 

55. В чем состоит универсальность сценария перехода к хаосу через каскад бифуркаций удвоения 

периода?  

56. Опишите процесс горения в распределенной системе,  химической реакции автокаталитического 

типа, экспансия популяции животных, которые размножаются половым путем.  

57. Что из себя представляют автоволны в бистабильных средах. 

58. Запишите уравнения математической модели Лоренца. 

59. Что такое странный аттрактор. 

60. Что такое Реакция Белоусова-Жаботинского.  

61. Что такое Брюсселятор. 

62. Опишите ффект Бенара и условия его возникновения. 

63. Приведите примеры самоорганизующихся биологических систем. 

63. Дайте классификацию фазовых переходов. 

64. Запишите гамильтонианы Изинга и Гейзенберга для магнетика. 

65. Изобразите зависимость средней намагниченности  от температуры для ферромагнетика. 

65.Укажите при каких условиях в модельных гамильтонианов могут возникать фазовые переходы? 

65. Опишите свойства квазиспиновых операторов. 

66. Сформулируйте основные идеи теория Ландау фазовых переходов II-го рода 

67. Что такое матрица плотности? 

68. Опишите свойства матрицы плотности. 

69. Запишите квантовое уравнение Лиувилля. 

70. В чем состоит идея сокращенного описания неравновесных состояний Н.Н. Боголюбова? 

71. Опишите основные идеи метода проекционного оператора. 

72. Что такое сверххизлучение? 

73. В чем заключается эффект самоорганизации в сверхизлучении? 

Критерии оценки для устного опроса 
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Критерий Зачет Незачет 

Обучающийся участвует в 

дискуссии. Объясняет и 

расширяет ответ на постав- 

ленный вопрос. Использует 

материалы и опыт для обсу- 

ждения. Демонстрирует 

анализ на уровне, отличном 

от собственного. 

Поставленный вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием литератур- 

ных источников. Активное 

участие в дискуссии. Ис- 

пользование материалов и 

опыта для обсуждения. Де- 

монстрация умения анали- 

зировать вопросы из пред- 

метной области. 

Поставленный вопрос не 

был понят и проанализиро- 

ван с использованием лите- 

ратурных источников. Пас- 

сивное участие в дискуссии. 

Неиспользование материа- 

лов и опыта для обсужде- 

ния. Демонстрация умения 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задачи первого уровня сложности 

 

1.Показать, что скорость прироста энтропии термодинамической системы за счет протекания 

химической реакции равна произведению скорости реакции на химическое сродство, деленное на 

температуру vA
T

1

dt

Sdi  , где A и v – сродство и скорость химической реакции, соответственно. 

2.Чему равна термодинамическая сила для диффузии вещества и переноса теплоты теплопроводностью? 

3.Вывести выражение для термодинамической силы, вызывающей явления теплопроводности в 

сплошной среде без конвекции, и для скорости производства энтропии, вызванного этим явлением в 

соответствующей системе.  

 

4.Выведите выражение термодинамической силы, вызывающей диффузию вещества. 

 

5.Выведите уравнение термодинамической силы для протекания электрического тока через 

электропроводник. 
 

6. Вычислить производство энтропии электрическим током плотностью j , протекающим по проводнику. 

7. Найти, является ли устойчивым стационарное состояние автокаталитической реакции 

С1 + 2 С2  
k–

k+   2 С1 + Р 

по концентрациям реагентов С1 и С2. 

8. Рассмотрите гармонический осциллятор, заданный системой уравнений  

       ,x y 2y x   

а) Покажите, что орбитами являются эллипсы, 

б) Покажите, что для системы имеет место закон сохранения энергии. 

9. Рассмотрите систему ,x ax  y y  , где 1a   . Покажите, что все траектории становятся 

параллельными направлению у при t  . 

10. Запишите данные системы в матричной форме: 

1. a) ,x y  y x   

2. б) 3 2 ,x x y  2y y x   

3. в) ,x x 5y x y   
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4. Изобразите векторное поле для следующих систем. Укажите длину и направление векторов с 

достаточной точностью. 

1. а) ,x x y x y   

2. б) 2 ,x y  y x  

 
11.Рассмотрите систему = , =x y y x   

1. Изобразите векторное поле. 

2. Покажите, что траекториями системы являются гиперболы, задающиеся уравнением 
2 2 =x y C . 

(Комментарий: покажите, что определяющим уравнением является = 0xx yy , с последующим 

интегрированием.) 

3. Начало координат является седловой точкой; найдите уравнения ее устойчивого и неустойчивого 

многообразий. 

4. Система может быть решена следующим образом. Путем введения новых переменных ,u v , где 

= , =u x y v x y  , перепишите систему относительно u,v. Решите для ( ), ( )u t v t , начиная с 

произвольного начального состояния ( (0), (0))u v  
 
12) Распределить динамические системы на группы качественно эквивалентных: 

        1) =x chx ;  

        

22) = ( ) ;

3) = sin ;

4) = cos 1;

x x a

x x

x x



   
         5) = sin 2 ;x x  

         6) = ;xx e  

         
27) = ( )x sh x b   

 

 

Задачи второго уровня сложности 

 

1. Для каждой из следующих систем установите, является ли начало координат притягивающим, 

устойчивым по Ляпунову, асимптотически устойчивым или ни одним из вышесказанных. 

1. a) = , = 4 .x y y x  

2. b) = 2 , = .x y y x  

3. c) = 0, = .x y x  

4. d) = 0, = .x y y  

5. e) = , = 5 .x x y y   

6. f) = , = .x x y y  

 

2. Рассмотрите систему = 4 , = 2 .x x y y x y   

1. Запишите систему в виде = .x Ax х = Ах. Покажите, что характеристическим многочленом 

является 
2 5 6   , и найдите собственные значения и собственные векторы. 

2. Найдите общее решение системы. 

3. Определите тип неподвижной точки — начала координат. 

4. Решите систему с начальным условием 0 0( , ) (3,4)x y  . 

 

7.Рассмотрите уравнение / = 0,LI RI I C   где , > 0, 0.L C R   

1. Перепишите уравнение в виде двумерной линейной системы. 

2. Покажите, что начало координат асимптотически устойчиво, если > 0R  и нейтрально 

устойчиво, если = 0.R  

3. Определите тип неподвижной точки, в зависимости от того, является ли выражение 
2 4R C L  
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положительным, отрицательным или равным нулю, и постройте фазовый портрет во всех трех 

случаях. 

8.  Рассмотрите систему 2 2= , = (1 ) .x y y x x y y     

1. Пусть D — это открытый диск 
2 2 < 4x y . Убедитесь, что данная система удовлетворяет 

условиям теоремы о существовании и единственности во всей области D. 

2. Путем замены покажите, что ( ) = sin , ( ) = cosx t t y t t x ( t )    является точным решением системы. 
 

9. Рассмотрите систему 3= , = .x y x y x   Покажите, что начало координат является фокусом, хотя 

линеаризация прогнозирует центр. 

10. Определите тип неподвижной точки — начала координат для системы 3 3= , =x y ax y x ay    для 

всех значений параметра a. 

11. Показать, что каждая из заданных систем приводится соответствующим преобразованием = ( )y f x  

к каноническому виду: 

1) 
1 1 2= 4 ,x x x 2 1 2= 2 ,x x x   

1 1 2= 2 ,y x x 2 1 2= ;y x x  

2)
1 1 2=12 4 ,x x x 2 1 2= 26 8 ,x x x   

1 1 2= 2 ,y x x  
2 1 2= 3 ;y x x  

3)
1 1 2=10 2 ,x x x 2 1 2= 28 5 ,x x x  2 1 2= 7 2 ,y x x 1 1 2= 4 .y x x  

Выписать для этих систем матрицы коэффициентов , жордановы формы  J и матрицы преобразования 

переменных M . Проверить, что выполняется равенство 
1= .J M AM

 

12.  Для одномерной цепочки Изинга, содержащей N спинов, каждый из которых может принимать 

значения   i = + 1 с гамильтонианом,  

1

1

1

N

i i

i

H J  






    

найти зависимость от температуры среднего значения спина/ 

12. Найти равновесное значение параметра порядка для системы, имеющей следующий вид разложения 

в ряд свободной энергии по степеням параметра порядка  

F(р, T, φ)=F0+a(T-T*)φ2-C φ3+B φ4. 

Показать, что в такой системе имеет место фазовый переход I рода; определить температуру фазового 

перехода. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Задачи первого уровня сложности 

  

 

1.Изобразите фазовый портрет и классифицируйте неподвижные точки следующих линейных систем. 

 

1. = , = 2 3 .x y y x y   

2.  = 5 10 , = .x x y y x y    

3.  = 3 4 , = .x x y y x y   

4.  = 3 2 , = 2 .x x y y x y    

5.  = 5 2 , = 17 5 .x x y y x y    
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2.Изобразите фазовый портрет и классифицируйте неподвижные точки следующих линейных систем. 

 

1.  = 3 4 , = 2 3 .x x y y x y     

2.  = 4 3 , = 8 6 .x x y y x y   

3.  = , = 2 .x y y x y   

3. Движение затухающего гармонического осциллятора описывается уравнением = 0, > 0mx bx kx b   

является коэффициентом демпфирования. 

1. Перепишите уравнение в виде двумерной линейной системы. 

2. Определите тип неподвижной точки и постройте фазовый портрет. Покажите все разные случаи, 

которые могут произойти, в зависимости от относительных размеров параметров. 

4.  Для каждой из следующих систем, найдите неподвижные точки, изобразите векторное поле и 

фазовый портрет. 

1.  = , =1 xx x y y e   

2.  = ( )x x x y  , = (2 )y y x y  .  

3.  
3= , = .x x x y y   

4.  = , = (1 ) 1.x y y x y   

5.  = (2 )x x x y   , = .y x y   

6.  
2= , = .x x y y x y   

5.  Для каждой из следующих систем найдите неподвижные точки, определите их тип, постройте 

соседние траектории, и попробуйте заполнить оставшуюся часть фазового портрета. 

1. 2= , = 4.x x y y x   

2.  
3= sin , =x y y x x  

3.  
3=1 , = .xx y e y x y     

4.  
3= , = .x y x x y y      

5.  = sin , = cos .x y y x  

6.  
3= 1, =x xy y x y   

6. Рассмотрите систему 3 3= 4 , = 3 .x y x y y y x    

1. Найдите неподвижные точки и определите их тип. 

2. Покажите, что прямая x = y является инвариантной. 

3. с) Покажите, что | ( ) ( ) | 0x t y t   при t   для всех остальных траекторий. 

4. Постройте фазовый портрет. 

 

7.Рассмотрите систему 2= (1 )r r r , =1 cos , ,r    в представляют собой полярные координаты. 

Постройте фазовый портрет и тем самым покажите, что неподвижная точка * *=1, = 0r   

притягивающая, но не устойчивая по Ляпунову. 

 

8.Рассмотрите следующие системы „кролики и овцы“, где , 0x y  . Найдите неподвижные точки, 

исследуйте их на устойчивость, постройте эскиз фазового портрета. Укажите бассейны притяжения 

любой устойчивой неподвижной точки 

 

1. 
= (3 )x x x y   , = (2 )y y x y    

2.  = (3 2 )x x x y   , = (2 )y y x y   

3.  = (3 2 2 )x x x y   , = (2 )y y x y   . 

9.Определить тип бифуркации состояния равновесия при a = 0. Построить фазопараметрическую 

диаграмму и фазовые портреты при a < 0, a > 0 : 

                   
3 = 0.x x ax x    

10.Рассмотреть различные типы фазовых портретов, которые получаются при изменении параметра a 

для системы 
2 2= , =1r r a   

11.Определить тип бифуркации при a = 0 в начале координат. Построить фазопараметрическую 

диаграмму и фазовые портреты при a < 0, a > 0 
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1. 3

1 2 1=x x x  

2. 2

2 1 1 2 2=x x x x ax    

12.Покажите, что для отображения  2

1 = / 1n n nx ax x   имеет место бифуркация типа вилки. Изобразите 

фазопараметрическую диаграмму. 

 

13. Показать, что функция 
2 2

1 2 1 2( , )L x x x x    является сильной функцией Ляпунова  в начале координат 

для каждой из следующих  систем: 

 

       1. 
3 3

1 1 2 2 1 2,x x x x x x     ; 

       2. 
3 2

1 1 2 1 2 1 2 2 1 1sin , sinx x x x x x x x x x                

 

Задания второго уровня сложности 

 

1. Нарисовать фазовые портреты вблизи неподвижной точки (0,0) следующих нелинейных систем. 
Проверить с помощью компьютера: 

1) 1 2
1 2 2= 1, =

x x
x e x x


 ;  

2)
1 1 2= ln( 1)x x x   , 2 1 2 1 2

1

2
= , >1.x x x x x   

3) 
1 1 2 2 2= sin , sinx x x x x    

2.Нарисовать глобальный фазовый портрет системы: 
2

1 1 1 2 2= (2 ) , =x x x x x  
3.Нарисовать глобальный фазовый портрет систем, используя метод изоклин: 

1) 
1 1 2= 4 ( 1)x x x   , 

2

2 2 1 1= ( )x x x x  ; 

2) 
3 2

1 2 2 2 2= 2 =1 .x x x x x    

Проверить численным моделированием. 

4.Исследовать поведение особых точек системы, описывающей конкуренцию видов 

2

1 1 2 2 2 2 1 2 1 2= (1 ) , = ( 4 ) , , > 0,x x x x x x v x x x x      

при изменении параметра v для всех v > 0. Показать, что число и характер неподвижных точек меняются 

при v = 1/4 и v = 1. Нарисовать типичные фазовые портреты для v в интервалах (0,1/4), (1/4, 1) и (1, да) . 

Проверить численным моделированием. 

Рассмотреть систему 2 2( )x y ax x y    , 2 2( )x x ay x y   казать, что линеаризованная система 

неправильно прогнозирует. Что начало координат ‒ центр. Показать, что в действительности начало 

координат ‒ устойчивый фокус, если  0a  , и  начало координат ‒ неустойчивый фокус, если  0a  . 

Проверить численным моделированием. 

 

Задачи второго уровня сложности 
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1.Найдите пороговое значение параметра γ, отвечающее бифуркацию Андронова-Хопфа для системы, 

описывающей колебания в гликолизе 1x xy  , ( )y xy y   

2. Система уравнений  
2 2( ) ,x x y x y     
2 2( )y x y y x     

Описывает автоколебательную систему. Найти состояния равновесия и провести анализ их 

устойчивости. Перейдя к полярным координатам решить систему уравнений и найти зависимость 

амплитуды установившихся колебаний от параметра. Проведедите компьютерное моделирование. 
 
3. Постройте фазовые портреты аттракторов для системы Ресслера 

 = ( ) , = , = ( )
dx dy dz

y z x ay b z x c
dt dt dt

      

при = 0.2, = 0.2a b  и различных c в интервале от 2 до 5. 

4. Постройте зависимость ( )x t  и фазовые портреты неавтономных системы: 

а) система Уеды ;
2 cosx k x x B t    ; 

б) осциллятор Дуффинга
3 / 6 sinx k x x x A t    ; 

в) система Ван-дер-Поля
2( ) sinx x x x A t     ; 

г) брюсселятор, 2 cosx A Bx x y x A t     ,  2y Bx x y   (положите A=0.4). 

5.Некоторая оптическая  система с кольцевым резонатором, частично заполненного средой с фазовой 

нелинейностью. При некоторых условиях при воздействии лазера такая система может быть 

приближенно описана с помощью отображения 
2| |

1
ni Z

n nZ A BZ e   . Здесь Z  ‒ комплексная амплитуда 

света, A ‒ параметр, пропорциональный сигналу лазера, B ‒ параметр диссипации поля в среде. Найдите 

якобиан отображения, и укажите, когда оно является диссипативным, а когда консервативным. 

6. Получите и исследуйте численно решение уравнения диссипации для средней инверсии 

заселенностей модели Джейнса-Каммингса для возбужденного состояния атома и следующих 

начальных состояний поля 

1. вакуумного 

2. когерентного с 5 различными значениями среднего числа фотонов 

3. теплового с 5 различными значениями среднего числа фотонов 

 

7.Получите и исследуйте численно решение уравнения для интенсивности сверхмзлучения точечной 

модели Дикке для возбужденного состояния атома и вакуумного начального состояния поля 

 

 
Критерии оценки решений типовых задач 

- оценка «зачет» выставляется обучающемуся, который показал необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

- оценка «не зачет» выставляется обучающемуся, у которого необходимые компетенции не 

сформированы, наблюдаются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, большинство видов заданий выполнены с ошибками; 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и 

способы их использования при решении конкретных физических задач; 

1. Основные положения неравновесной термодинамики.  

2. Открытые системы. Законы сохранения и уравнения баланса массы, энергии и энтропии. 

3. Соотношения взаимности Онзагера. 

4.  Стационарные неравновесные состояния. Принцип Пригожина минимального производства 

энтропии. 

5.  Термодинамика неравновесных нелинейных систем. Термодинамическая функция Ляпунова. 

Универсальный критерий эволюции Гленсдорфа-Пригожина. 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач; 
1. Нарисовать глобальный фазовый портрет системы:

2

1 1 1 2 2= (2 ) , =x x x x x  

2. Система уравнений  2 2( ) ,x x y x y     2 2( )y x y y x     описывает автоколебательную 

систему. Найти состояния равновесия и провести анализ их устойчивости. Перейдя к полярным 

координатам решить систему уравнений и найти зависимость амплитуды установившихся 

колебаний от параметра.  

3. Для одномерной цепочки Изинга, содержащей N спинов, каждый из которых может принимать 

значения   i = + 1 с гамильтонианом
1

1

1

N

i i

i

H J  






    найти зависимость от температуры 

среднего значения спина. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач; 

1. Постройте зависимость ( )x t  и фазовые портреты неавтономных системы:  

а) система Уеды ;
2 cosx k x x B t    ; 

б) осциллятор Дуффинга
3 / 6 sinx k x x x A t    ; 

в) система Ван-дер-Поля
2( ) sinx x x x A t     ; 

г) брюсселятор, 2 cosx A Bx x y x A t     ,  2y Bx x y   (положите A=0.4). 

2. Некоторая оптическая  система с кольцевым резонатором, частично заполненного средой с 

фазовой нелинейностью. При некоторых условиях при воздействии лазера такая система может 

быть приближенно описана с помощью отображения 
2| |

1
ni Z

n nZ A BZ e   . Здесь Z  ‒ комплексная 

амплитуда света, A ‒ параметр, пропорциональный сигналу лазера, B ‒ параметр диссипации 

поля в среде. Найдите якобиан отображения, и укажите, когда оно является диссипативным, а 

когда консервативным. 

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  
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1. Динамические системы. Классификация динамических систем. 

2. Нелинейные системы  с одной и двумя степенями свободы, автономные системы. 

3.  Нелинейные колебания. Фазовые траектории.  Классификация особых точек. Предельные 

циклы. Локальное и глобальное поведение нелинейных систем на плоскости. Теорема о 

линеаризации. Особые точки нелинейных систем.  

4. Предельные циклы. Положительно инвариантные множества. Теоремы Пуанкаре-Бендиксона. 

5. Устойчивость по Ляпунову, Пуассону, Лагранжу.  

6. Линейная теория устойчивости состояний равновесия. Линейный анализ устойчивости по 

Ляпунову фазовых траекторий. Спектр ляпуновских характеристических показателей фазовой 

траектории динамической системы.  

7. Устойчивость состояний равновесия. Устойчивость периодических решений. Устойчивость 

квазипериодических решений.  

8. Второй (прямой) метод Ляпунова. Функция Ляпунова. Структурная устойчивость, грубость 

системы.  

9. Бифуркационные значения параметров. Локальные и нелокальные, мягкие и жёсткие 

бифуркации. Понятие о теории катастроф. Бифуркации положения равновесия. Основные типы 

бифуркаций периодических решений.  

 

Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения 

профильных физических дисциплин. 

1. Фазовые переходы. Магнитные фазовые переходы. Теория Ландау фазовых переходов II-го рода. 

Кинетика фазовых переходов.  

2. Генерация когерентного излучения в лазере. Система Лоренца Химические осцилляторы. 

Реакция Белоусова-Жаботинского. Брюсселятор. Эффект Бенара. Биологические системы.  

3. Сокращенное описание квантовых неравновесных состояний. 

 

 Обучающийся умеет:  

- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

- разбираться в используемых методах;  

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления.  

1. Вычислить производство энтропии электрическим током плотностью j , протекающим по 

проводнику. 

2. Рассмотрите следующие системы „кролики и овцы“, где , 0x y  . Найдите неподвижные точки, 

исследуйте их на устойчивость, постройте эскиз фазового портрета. Укажите бассейны 

притяжения любой устойчивой неподвижной точки 

 
= (3 )x x x y   , = (2 )y y x y    

 = (3 2 )x x x y   , = (2 )y y x y   

= (3 2 2 )x x x y   , = (2 )y y x y   

Обучающийся владеет:  

 - навыками самостоятельной работы со специализированной литературой;  

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной 

физики,  

-владеть приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО);  

- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач. 

.  
1. Исследовать поведение особых точек системы, описывающей конкуренцию видов 

2

1 1 2 2 2 2 1 2 1 2= (1 ) , = ( 4 ) , , > 0,x x x x x x v x x x x     при изменении параметра v для всех v > 0. 
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Показать, что число и характер неподвижных точек меняются при v = 1/4 и v = 1. Нарисовать 

типичные фазовые портреты для v в интервалах (0,1/4), (1/4, 1) и (1, да) . Проверить численным 

моделированием. 

2. Получите и исследуйте численно решение уравнения диссипации для средней инверсии 
заселенностей модели Джейнса-Каммингса для возбужденного состояния атома и следующих 
начальных состояний поля 
а. вакуумного 
б. когерентного с 5 различными значениями среднего числа фотонов 
в. теплового с 5 различными значениями среднего числа фотонов 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает:   

- теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной области 

фундаментальной и экспериментальной физики; 

- основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые 

информационные технологии; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

1. Описать процессы самоорганизация в открытых системах 

2. Метод проектирования.  

3. Обобщенное кинетическое уравнение Цванцига.  

4. Квантовая H - теорема Больцмана. 

5. Релаксация гармонического осциллятора с трением. 

6.  Сверхизлучение Дикке как пример самоорганизации квантовой системы. 

7. Иерархия времен и принцип сокращенного описания Боголюбова. 

8. Методы описания кооперативной релаксации.  

 

Обучающийся умеет:  

- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и теоретических физических 

исследований; 

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания физических 

процессов. 

1. Рассмотреть систему 2 2( )x y ax x y    , 2 2( )x x ay x y   казать, что линеаризованная система 

неправильно прогнозирует. Что начало координат ‒ центр. Показать, что в действительности 

начало координат ‒ устойчивый фокус, если  0a  , и  начало координат ‒ неустойчивый фокус, 

если  0a  . Проверить численным моделированием. 

2. Рассмотрите уравнение / = 0,LI RI I C   где , > 0, 0.L C R   

Перепишите уравнение в виде двумерной линейной системы. 

Покажите, что начало координат асимптотически устойчиво, если > 0R  и нейтрально 

устойчиво, если = 0.R  Определите тип неподвижной точки, в зависимости от того, является ли 

выражение 
2 4R C L  положительным, отрицательным или равным нулю, и постройте фазовый 

портрет во всех трех случаях. 

 

3. Обучающийся владеет:  
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- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в избранной 

области исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на 

основе классических и квантовых законов; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

1. Найти равновесное значение параметра порядка для системы, имеющей следующий вид 

разложения в ряд свободной энергии по степеням параметра порядка  

F(р, T, φ)=F0+a(T-T*)φ2-C φ3+B φ4. 

Показать, что в такой системе имеет место фазовый переход I рода; определить температуру 

фазового перехода. 

2. Получите и исследуйте численно решение уравнения для интенсивности сверхмзлучения 

точечной модели Дикке для возбужденного состояния атома и вакуумного начального состояния 

поля 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

–общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВОакадемический бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности научно-исследовательская деятельность. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Второй этап 

(углубленный 

уровень)  

(ОПК-3) –II  

Знать:  

теоретические и 

методологически

е основы общей 

и теоретической 

физики и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

 

Не знает и не 

имеет общего 

представления 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах 

общей и 

теоретической 

физики.  

 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологически

х основах общей 

и теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Знает  

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 
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 профессиональн

ой деятельности.  

 

теоретической 

физики, 

может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики.  

 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

физической 

задачи.  

 

Уметь:  

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач;  

 

  

Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельно

го освоения 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

 

Умеет решать 

комбинированны

е задачи из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики. 

Умеет 

применять и 

обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов общей 

и теоретической 

физики и 

ранжировать их 

по степени 

значимости для 

решения 

поставленной 

задачи 

(необходимые, 

вспомогательны

е, 

иллюстративные 

и др.).  

Способен 

самостоятельно 

освоить 

основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики.  

 Владеть:  

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач.  

 

 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач.  

 

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

Свободно 

владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 
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разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

неточности 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность.  

 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап 

(пороговый 

уровень)  

(ПК-1) –I  

Знать:  

-воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

научной 

точности и 

полноты;  

 

- основной 

математический 

аппарат, который 

используется для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин.  

Не знает 

понятий, идей 

и методов 

фундаменталь

ной и 

эксперимента

льной 

физики; 

методологию 

построения 

математическ

их 

алгоритмов и 

моделей; не 

понимает 

смысла 

основных 

законов 

физики и 

Слабо знает 

учебный 

материал и 

математический 

аппарат, 

используемый 

при решении 

профильных 

задач; плохо 

знает 

специализирован

ную литературу 

и эффективные 

методы решения 

профильных 

задач. 

 

Достаточно 

полно знает 

понятия, идеи и 

методы, 

связанные с 

дисциплинами 

профиля; знает, 

как 

систематизиров

ать методы 

фундаментально

й математики 

для построения 

математических 

моделей в 

элементарных 

прикладных 

задачах. 

В совершенстве 

знает понятия, 

идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами 

профиля; 

свободно 

ориентируется 

в эффективных 

методах 

решения задач; 

знает методы, 

применяемые 

для решения 

этих задачах, а 

также 

необходимые и 

достаточные 

условия их 
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 математики; 

не 

раскрывает 

учебный 

материал 

реализации. 

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками;  

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения;  

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления.  

 

 

Не умеет 

использовать 

физическую 

терминологи

ю; не видит 

связи между 

физическими 

науками; не 

умеет 

анализироват

ь, делать 

выводы и 

приводить 

примеры; не 

разбирается 

в 

используемы

х методах, не 

в состоянии 

найти 

нужную 

информацию 

и 

сформулиров

ать цели и 

задачи 

исследований

; не способен 

оценить 

эффективност

ь требуемого 

метода.  

 

Делает ошибки 

в используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретирова

ть только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах.  

 

Умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

хорошо умеет 

решать 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований 

Самостоятельн

о умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления 

 

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом 

физики; 

навыками 

самостоятель

ной работы со 

специализиро

ванной 

литературой; 

решения 

усложненных 

задач; 

приемами 

Недостаточно 

владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения как 

тривиальных, 

так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

Свободно 

владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 
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физики,  

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО);  

- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических 

задач;  

 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; 

навыками 

применения 

современного 

математическ

ого 

инструментар

ия для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математическ

их моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литератур 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе. 

 

 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Общая характеристика компетенции 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность.  

 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 2 3 4 5 
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ПК-2 

Знать: 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает 

определения 

только основных 

понятий; 

воспроизводит 

основные 

физические 

факты, идеи; 

перечисляет 

основные 

теоремы, законы, 

постулаты и 

правила; знает 

основные методы 

решения типовых 

задач и умеет их 

применять на 

практике; делает 

ошибки при 

выводе и 

объяснении 

основных законов 

физики. 

недостаточно 

использует свои 

знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики. 

Знает основной 

теоретический 

материал; 

основной 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи 

между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических 

моделях; 

анализирует 

возможности 

методов, границы 

их применимости, 

возможные риски, 

степень 

надежности. 

Хорошо знает 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

исследований в 

области 

физических 

исследований; 

четко 

формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицироват

ь физический 

процесс; понимает 

основные 

принципы работы 

сложного 

физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

понимает широту 

и ограниченность 

применения 

физики к 

исследованию 

процессов и 

явлений в 

природе. 

Свободно 

ориентируется в 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики;  

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 
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 Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

не всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 

умеет 

воспроизводить 

только известные 

научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает 

ошибки при 

выявлении 

ключевых 

проблем 

исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 

результаты; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах; только с 

помощью своего 

научного 

руководителя 

может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

проводить 

решение 

физической 

задачи; оценивать 

его; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Умеет 

распознавать 

ключевые 

проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

старается найти 

закономерности 

между теорией и 

экспериментальн

ыми данными. 

Умеет грамотно 

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области; умеет 

уверенно 

применять методы 

математического 

моделирования 

для решения 

теоретических и 

прикладных 

задач; умеет 

самостоятельно 

проводить 

наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные 

результаты с уже 

известными; 

обобщать 

результаты; 

оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать и 

оценивать 

ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

объединять 

информацию из 

различных 

источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное 

число различных 

условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные 

результаты с 

учетом 

поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение 

научного 

эксперимента. 
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 Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Не владеет 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Владеет 

терминологией 

предметной 

области знания; 

не достаточно 

владеет навыками 

библиографическо

го поиска. 

не всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию в 

процессе 

результатов 

исследования. 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальн

ых данных; 

критически 

осмысливает 

полученные 

знания; владеет 

навыками 

библиографическо

го поиска. 

Владеет навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 

теоретической 

или 

экспериментально

й деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 

самосовершенству

ется, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

Грамотно 

использует 

прикладные 

программы для 

накопления, 

обработки и 

интерпретации 

данных; уверено 

решает 

усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен 

корректно 

представить 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализированн

ой литературе и 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональны

е знания и умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 

свою научную 

позицию. 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы носят несущественный характер, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые задания 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не- обходимые 

компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, существенны пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» 02 2019 г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          А.А.Бирюков 

   «___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочн
ое

средствоШифр
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-4: Способность 
понимать сущность 
и значение 
информации в 
развитии 
современного 
общества, 
осознавать 
опасность и угрозу, 
возникающие в 
этом процессе, 
соблюдать 
основные 
требования 
информационной 
безопасности

Знать:
- информационные 
источники поиска, сбора,
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования;
- социальные, 
экономические и 
правовые 
характеристики 
используемой в 
исследовании 
информации;
- уровень достоверности 
эмпирической 
информации и 
возможность ее 
публичной легализации.
Уметь:
- подготавливать обзоры,
научные отчеты и  
публикации в 
соответствии с 
утвержденной 
нормативной базой;
- пользоваться 
информационными 
базами данных и 
электронными 
библиотеками при 
анализе задач в своей 
профессиональной 
области и в смежных 
областях;
- соблюдать требования 
информационной 
безопасности при работе 
с информацией 
ограниченного 
распространения, 
авторского права и др.
Владеть:
- способами обеспечения
информационной 
безопасности при работе 
с информацией 
ограниченного 
распространения;
- нормативной базой, 
регламентирующей 
требования по 

РАЗДЕЛ 1. 
Основные положения 
и задачи теории 
вероятностей
РАЗДЕЛ 2. 
Случайные величины 
и математическая 
статистика
РАЗДЕЛ 3. 
Datamining, как метод
анализа данных

Традиционные 
лекции
Активная работа 
на практических 
занятиях. 
Активная 
контролируемая 
самостоятельная 
работа.
Интерактивная
самостоятельная 
работа

Тест,
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности



информационной 
безопасности, а также 
иными критериями 
доступа и открытости 
информации.

ПК-1 Способность 
использовать 
специализированны
е знания в области 
физики для 
освоения 
профильных 
физических 
дисциплин 

Знать:
- воспроизводить и 
объяснять учебный 
материал с требуемой 
степенью научной 
точности и полноты; 
- основной 
математический аппарат,
который используется 
для освоения 
профильных физических 
дисциплин. 
Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алгоритмов 
решения; 
- объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
- разбираться в 
используемых методах; 
- подбирать 
математический аппарат 
для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные
расчеты эффективности 
того или иного 
физического явления. 
Владеть: 
- навыками 
самостоятельной работы 
со специализированной 
литературой; 
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным направлениям 
теоретической и 
прикладной физики, 
-Владеть приемами 
обработки информации с
помощьюсовременного 
программного 
обеспечения (ПО); 
- навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения физических 
задач.

РАЗДЕЛ 1. 
Основные положения 
и задачи теории 
вероятностей
РАЗДЕЛ 2. 
Случайные величины 
и математическая 
статистика
РАЗДЕЛ 3. 
Datamining, как метод
анализа данных

Традиционные 
лекции
Активная работа 
на практических 
занятиях. 
Активная 
контролируемая 
самостоятельная 
работа.
Интерактивная
самостоятельная 
работа

Тест,
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример тестов
1. Описательная статистика (медиана, среднее, среднее усеченное, мода)
2. Математическое ожидание
3. Выброс, робастность статистической оценки
4. Среднеквадратическое отклонение, дисперсия
5. Гистограмма, ящик с усами, скрипичный график 
6. Корреляция, коэффициент корреляции
7. Генеральная совокупность, выборка, репрезентативность выборки
8. Центральная предельная теорема
9. Бутстрап
10. Нормальное распределение, правильно 3 сигма
11. A\B тестирование
12. Проверка статистической гипотезы, p-уровень значимости
13. Дисперсионный анализ (однофакторный, многофакторный)
14. Проблема множественных сравнений, поправка Бонферрони, критерий Тьюки
15. Задача линейной регрессии (уравнение регрессии, остатки)
16. Методы оценки регрессионной модели (AIC, штрафная регрессия)
17. Переобучение модели
18. Коррелированные предикторы, мультиколлинеарность
19. Гетероскедастичность, гомоскедастичность

Прохождение тестирования

Деятельность/ другие
параметры Баллы за единицу

Максимальная
сумма за семестр Темы 

Прохождение
тестирования

до 20% верных ответов - 0 баллов
от 20 до 40% верных ответов  - 15 баллов
от 40 до 60% верных ответов - 20 баллов
от 60 до 80% верных ответов - 25 баллов
от 80 до 100% верных ответов - 30 баллов 30

Примеры задач
1. На семи карточках написаны: а, а, о, с, т, т, ч. Какова вероятность того, что при 
произвольном порядке расположения этих карточек в ряд будет составлено слово 
<<частота>>?

2. Известно, что среди 11 приборов имеется 3 непроверенных.
Какова вероятность при случайном безвозвратном отборе 5 приборов обнаружить
среди них 2 непроверенных.

3. В лифт восьмиэтажного дома вошли три человека. Каждый из них с одинаковой 
вероятностью выходит на любой из трех этажей, начиная с третьего. Найти вероятность 
того, что все пассажиры лифта выйдут на разных этажах.

4. Каждое из трех несовместимых событий $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с A$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с B$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  и $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с C$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  происходит соответственно с 
вероятностями $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,01$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ; $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,02$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  и $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,03$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с . Найти вероятность того,  что в результате опыта 
не произойдет ни одного события.



5. Вероятность попадания стрелка в мишень при каждом выстреле равна 0,8. Найти 
вероятность того, что после двух выстрелов мишень окажется поврежденной.

6. Вероятность попадания стрелка в цель при одном выстреле равна $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с . Сколько 
выстрелов должен сделать стрелок, чтобы с вероятностью не менее $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.9$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  попасть в цель 
хотя бы один раз?

7. В магазин поступила новая продукция с трех предприятий. Процентный состав этой 
продукции следующий: 20\% - продукция первого предприятия, 30\% - продукция 
второго предприятия, 50\% - продукция третьего предприятия; далее, 10\% продукции 
первого предприятия высшего сорта, на втором предприятии - 5\% и на третьем - 20\% 
продукции высшего сорта. Найти вероятность того, что случайно купленная новая 
продукция окажется высшего сорта.

8. В течение месяца в порт нефтеперерабатывающего завода приходят независимо друг 
от друга два танкера одинакового тоннажа. Технико-экономические условия для данного 
завода таковы, что завод может выполнить месячный заказ, если придет хотя бы один из 
этих танкеров в течении первых пяти суток месяца; завод не выполнит заказ, если в 
начале месяца не придет ни один танкер. Вероятность прихода каждого танкера в 
течение первых пяти суток постоянна и равна $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с . Доставленная в начале месяца нефть
обеспечивает выполнение плана с вероятностью $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,05$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , если придет только один танкер, 
и с вероятностью $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , если придут оба танкера. Завод выполнил план. Указать при этом
условии число танкеров, прибывших в течении первых пяти суток месяца, вероятность 
которого наибольшая.

9. Для мастера определенной квалификации вероятность изготовить деталь отличного 
качества равна 0,75. За смену он изготовил 400 деталей. Найти вероятность того, что в их
числе 250 деталей отличного качества.

10. Некоторое электронное устройство выходит из строя, если откажет определенная 
микросхема. Вероятность ее отказа в течение 1 ч работы устройства равна 0,004. Какова 
вероятность того, что за 1000 ч работы устройства придется пять раз менять 
микросхему?

11. Дисперсия каждой из 6250 независимых случайных величин не превосходит 9. 
Оценить вероятность того, что абсолютная величина отклонения средней 
арифметической этих случайных величин от средней арифметической их 
математических ожиданий не превысит 0,6.

12. Случайна величина $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с X$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , распределенная по нормальному закону, представляет собой
ошибку измерения некоторого расстояния. При измерении допускается систематическая 
ошибка в сторону завышения на $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 1.2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м); среднее квадратическое отклонение ошибки 
измерения равно $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.8$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м). Найти вероятность того, что отклонение ошибки измерения 
равно $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.8$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м). Найти вероятность того, что отклонение измеренного значения от 
истинного не превзойдет по абсолютной величине $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 1.6$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м).

13. По цели, имеющей вид полосы (автострада), ширина которой равна 20 метров, 
ведется стрельба в направлении, перпендикулярном автостраде. Прицеливание ведется 
по средней линии автостраны. Среднее квадратическое отклонение в направлении 



стрельбы равно $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma=8$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  метров. Имеется систематическая ошибка в направлении 
стрельбы: недолет 3 метра. Найти вероятность попадания в автостраду при одном 
выстреле.

14. Имеется случайная величина $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с X$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , нормально распределенная, с центром рассеивания
$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с m$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  и некоторый участок $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \left(\alpha,\beta\right)$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  оси абсцисс. Каково должно быть 
среднее квадратическое отклонение $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  случайной величины $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с X$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  для того, чтобы 
вероятность попадания $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с p$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  на участок $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \left(\alpha,\beta\right)$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  достигала максимума?

15. По результатам 7 независимых измерениях диаметра поршня одним и тем же 
прибором в предположении, что ошибки измерений имеют нормальное распределение, 
была проведена на уровне значимости 0,05 гипотеза $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_0$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma_0^2=0.02$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ^2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  
при конкурирующей гипотезе  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma_1^2=0.05$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ^2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с . Гипотеза $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_0$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  не 
отвергнута.  Вычислить мощность критерия.

16. При испытаниях были получены значения максимальной скорости самолета:  423, 
426, 420, 425, 421, 423, 432, 427, 439, 435 м/с. Сделав предположение, что максимальная 
скорость самолета есть нормальная случайная величина, проверить гипотезу $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_0$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \
mu_0=430$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  м/с при конкурирующей гипотезе  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \mu_1=420$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  м/с и вычислить 
мощность критерия при $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \alpha=0.005$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с .

17. Изделия для оборонной промышленности, сделанные на автоматической линии, 
имеют средний диаметр $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с d_0=10$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм. Используя односторонний критерий с уровнем 
значимости $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \alpha=0.05$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , проверить эту гипотезу, если в выборке из $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с n=16$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  изделий 
средний диаметр оказался равным $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 10.3$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм, а дисперсия известна и равна $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma^2=1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  
мм$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ^2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с .

18. Выборочная проверка надежности материнских плат 2-х производителей дала 
следующие результаты: в течения месяца после продажи в 15 из 200 материнских плат 
производителя $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с A$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  обнаружены дефекты, тогда как среди 400 материнских плат 
производителя в $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 8\%$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  оказались дефектами. Существенны ли различины в надежности 
материнских плат производителей $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с A$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  и $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с B$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ? Уровень значимости принять равным 
$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.01$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с .

Решение задач по дисциплине

Деятельность/ другие
параметры Баллы за единицу

Максимальная
сумма за семестр Темы 

Решение задач
по дисциплине

до 20% верных ответов - 0 баллов
от 20 до 40% верных ответов - 20 баллов
от 40 до 60% верных ответов - 40 баллов
от 60 до 80% верных ответов - 50 баллов
от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов 

60

Критерии оценки ответов студентов на зачете по дисциплине

Оценка ответов студентов производится по 100-балльной шкале согласно критериям, 
приведенным ниже.

Количество баллов Сформированность компетенций

от 89 до 100 баллов Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их использования при 



решении конкретных физических задач.
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических 
моделей при планировании работ в профессиональной сфере деятельности 
и грамотной интерпретации полученных результатов.
Отлично знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные 
понятия, модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 
теоретических и методологических основ общейи теоретической  физики, 
может предложить способ их использования при решении физических 
задач.
Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей  
и теоретической физики. Полностью сформировано умение применять 
полученную теоретическую базу для решения практических задач. 
Способен самостоятельно освоить основные теоретические положения и 
типовые методы решения задач из отдельных специальных разделов общей
и теоретической физики. 
Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 
теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 
владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 
физике;  Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых
разделов общей и теоретической  физики при планировании работ в 
профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации 
полученных результатов.

от 64 до 88 баллов Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 
конкретных физических задач.
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеет основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических 
моделей при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики
и смежных дисциплинах, но допускает отдельные неточности.
Знает базовые разделы общей  и теоретической физики: основные понятия,
модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 
теоретических и методологических основ общей  и теоретической физики, 
может предложить примеры их использования в разных областях физики.
Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 
теоретической физики. Хорошо умеет применять полученную 
теоретическую базу для решения практических задач. Способен 
самостоятельно освоить типовые методы решения задач из отдельных 
специальных разделов общей и теоретической  физики. 
Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической физики, 
навыками решения базовых задач по общей и теоретической  физике; 
Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 
разделов общей и теоретической  физики при интерпретации результатов в 
отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности.
Имеет представление о взаимосвязи теоретических и методологических 



основ общей  и теоретической физики, может предложить примеры их 
использования в разных областях физики.
Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 
теоретической физики. Хорошо умеет применять полученную 
теоретическую базу для решения практических задач. Способен 
самостоятельно освоить типовые методы решения задач из отдельных 
специальных разделов общей и теоретической физики. 
Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической физики, 
навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 
Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 
разделов общей  и теоретической физики при интерпретации результатов в 
отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности.

от 51 до 63 баллов Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы 
смежных с физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Умеет удовлетворительно решать типовые учебные задачи по основным 
разделам естественнонаучных дисциплин.
Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями базовых
естественнонаучных дисциплин; способен предложить примеры 
использования теоретических представлений отдельных разделов 
естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной 
деятельности.
Имеет общее представление о теоретических и методологических основах 
общей и теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории), но допускает неточности в формулировках; может предложить 
отдельные примеры их использования при решении задач 
профессиональной деятельности.
Умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей и теоретической 
физики, но допускает отдельные ошибки. Частично умеет применять 
полученную теоретическую базу для решения практических задач. Умеет 
осваивать теоретический материал из отдельных специальных разделов 
общей  и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки при их 
применении в профессиональной сфере деятельности.Недостаточно 
владеет методами решения базовых задач по общей и теоретической 
физике; 
Способен предложить примеры использования теоретических 
представлений отдельных разделов общей  и теоретической физики для 
решения задач профессиональной деятельности.

от 0 до 50 баллов Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 
конкретных физических задач.
Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Не владеет основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач
Не знает теоретические и методологические основы общей  и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и 
способы их использования при решении физических задач.



Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 
теоретической физики; применять полученную теоретическую базу для 
решения  практических задач; применять полученные теоретические 
знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей  и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности..
Не владеет основной терминологией и понятиями общей и теоретической  
физики; навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПК-4:Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества,
осознавать  опасность  и  угрозу,  возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать  основные  требования
информационной безопасности

Обучающийся знает: информационные источники поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования; социальные, экономические и правовые характеристики 
используемой в исследовании информации; уровень достоверности эмпирической информации и 
возможность ее публичной легализации.;

1. Среднеквадратическое отклонение, дисперсия
2. Гистограмма, ящик с усами, скрипичный график
3. Корреляция, коэффициент корреляции

Обучающийся умеет: подготавливать обзоры, научные отчеты и  публикации в соответствии с 
утвержденной нормативной базой; пользоваться информационными базами данных и электронными 
библиотеками при анализе задач в своей профессиональной области и в смежных областях; соблюдать 
требования информационной безопасности при работе с информацией ограниченного распространения, 
авторского права.

1. Дисперсия каждой из 6250 независимых случайных величин не превосходит 9. Оценить 
вероятность того, что абсолютная величина отклонения средней арифметической этих случайных 
величин от средней арифметической их математических ожиданий не превысит 0,6.

Обучающийся владеет: способами обеспечения информационной безопасности при работе с 
информацией ограниченного распространения; нормативной базой, регламентирующей требования по 
информационной безопасности, а также иными критериями доступа и открытости информации;

1.  Выборочная  проверка  надежности  материнских  плат  2-х  производителей  дала  следующие
результаты:  в  течения  месяца  после  продажи  в  15  из  200  материнских  плат  производителя  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с A$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 
обнаружены  дефекты,  тогда  как  среди  400  материнских  плат  производителя  в  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 8\%$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  оказались
дефектами. Существенны ли различины в надежности материнских плат производителей $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с A$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  и $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с B$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ?
Уровень значимости принять равным $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.01$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с .

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения
профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 
точности и полноты; 

1.     Генеральная совокупность, выборка, репрезентативность выборки
2.     Центральная предельная теорема
3.     Бутстрап

Обучающийся  знает:основной  математический  аппарат,  который  используется  для  освоения
профильных физических дисциплин.

1. Задача линейной регрессии (уравнение регрессии, остатки)
2. Методы оценки регрессионной модели (AIC, штрафная регрессия)



Обучающийся умеет:выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
1. Некоторое электронное устройство выходит из строя, если откажет определенная микросхема. 

Вероятность ее отказа в течение 1 ч работы устройства равна 0,004. Какова вероятность того, что
за 1000 ч работы устройства придется пять раз менять микросхему?

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения; 

1. В течение месяца в порт нефтеперерабатывающего завода приходят независимо друг от друга 
два танкера одинакового тоннажа. Технико-экономические условия для данного завода таковы, 
что завод может выполнить месячный заказ, если придет хотя бы один из этих танкеров в 
течении первых пяти суток месяца; завод не выполнит заказ, если в начале месяца не придет ни 
один танкер. Вероятность прихода каждого танкера в течение первых пяти суток постоянна и 
равна $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с . Доставленная в начале месяца нефть обеспечивает выполнение плана с 
вероятностью $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,05$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , если придет только один танкер, и с вероятностью $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0,2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , если придут оба 
танкера. Завод выполнил план. Указать при этом условии число танкеров, прибывших в течении 
первых пяти суток месяца, вероятность которого наибольшая.

Обучающийся умеет: объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 
1. В магазин поступила новая продукция с трех предприятий. Процентный состав этой продукции 

следующий: 20\% - продукция первого предприятия, 30\% - продукция второго предприятия, 
50\% - продукция третьего предприятия; далее, 10\% продукции первого предприятия высшего 
сорта, на втором предприятии - 5\% и на третьем - 20\% продукции высшего сорта. Найти 
вероятность того, что случайно купленная новая продукция окажется высшего сорта.

Обучающийся умеет: разбираться в используемых методах; 
1. Изделия для оборонной промышленности, сделанные на автоматической линии, имеют средний 
диаметр $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с d_0=10$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм. Используя односторонний критерий с уровнем значимости $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \alpha=0.05$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , 
проверить эту гипотезу, если в выборке из $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с n=16$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  изделий средний диаметр оказался равным $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 10.3$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 
мм, а дисперсия известна и равна $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma^2=1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ^2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с .

Обучающийся умеет:- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической 
задачи; 

1. Случайна величина $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с X$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , распределенная по нормальному закону, представляет собой ошибку 
измерения некоторого расстояния. При измерении допускается систематическая ошибка в сторону 
завышения на $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 1.2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м); среднее квадратическое отклонение ошибки измерения равно $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.8$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м). 
Найти вероятность того, что отклонение ошибки измерения равно $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 0.8$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  (м). Найти вероятность того,
что отклонение измеренного значения от истинного не превзойдет по абсолютной величине $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с 1.6$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  
(м).

Обучающийся умеет: производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического 
явления. 

1. При испытаниях были получены значения максимальной скорости самолета:  423, 426, 420, 425,
421, 423, 432, 427, 439, 435 м/с. Сделав предположение, что максимальная скорость самолета
есть  нормальная  случайная  величина,  проверить  гипотезу  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_0$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \mu_0=430$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  м/с  при
конкурирующей  гипотезе   $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \mu_1=420$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  м/с  и  вычислить  мощность  критерия  при  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \
alpha=0.005$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с .

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой;
1. По результатам 7 независимых измерениях диаметра поршня одним и тем же прибором в 
предположении, что ошибки измерений имеют нормальное распределение, была проведена на 
уровне значимости 0,05 гипотеза $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_0$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma_0^2=0.02$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ^2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  при конкурирующей гипотезе  
$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_1$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma_1^2=0.05$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  мм$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с ^2$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с . Гипотеза $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с H_0$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  не отвергнута.  Вычислить мощность критерия.

Обучающийся  владеет: навыками  решения  усложненных  задач  по  основным  направлениям
теоретической и прикладной физики,
1. Имеется случайная величина $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с X$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с , нормально распределенная, с центром рассеивания $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с m$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  и 



некоторый участок $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \left(\alpha,\beta\right)$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  оси абсцисс. Каково должно быть среднее квадратическое 
отклонение $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \sigma$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  случайной величины $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с X$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  для того, чтобы вероятность попадания $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с p$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  на участок $A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с \
left(\alpha,\beta\right)$A$, $B$ и $C$ происходит соответственно с  достигала максимума?

Обучающийся  владеет: приемами  обработки  информации  с  помощью  современного  программного
обеспечения (ПО); навыками применения современного математического инструментария для решения
физических задач.

1. Два преподавателя оценили знания 12 учащихся по стобалльной системе и выставили им 
следующие оценки (в первой строке указано количество баллов, выставленных первым 
преподавателем, а во второй --- вторым):

98 94 88 80 76 70 63 61 60 58 56 51
99 91 93 74 78 65 64 66 52 53 48 62.

Найти  выборочный  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена  между  оценками  двух
преподавателей. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-4:Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества,
осознавать  опасность  и  угрозу,  возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать  основные  требования
информационной безопасности
Тип компетенции: 
Общепрофессиональная  компетенция  выпускника  образовательной  программы  по  направлению
подготовкивысшего образования  03.03.02 Физика, уровень ВО -  бакалавриат,  вид профессиональной
деятельности — научно-исследовательская деятельность.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ
ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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; информации

 уровня
достоверност

 и
эмпирическо

 й
 информации

 и
возможностя

  х ее
 публичной

.легализации

; , социаль) ных
экономическ

  их и правовых
характеристи

 к
исполь) зуемо

  й в
исследовани

 и
; информации

 уровня
достоверност

 и
эмпирическо

 й
 информации

 и
возможностя

  х ее
 публичной

.легализации

  их и правовых
характеристи

 к
исполь) зуемо

  й в
исследовани

 и
; информации

 уровня
достоверност

 и
эмпирическо

 й
 информации

 и
возможностя

  х ее
 публичной

.легализации

:Уметь)
- 
подготавливат

 , ь) обзоры
 научные

   отчеты и
  публикации в

  соответствии с
 утвержденной

 нормативной
;базой

-  поль) зовать) ся
информационн

  ыми базами
  данных и

 электронными
 библиотеками

  при анализе
   задач в своей

профессионал
   ь) ной области и

  в смежных
;областях

-  соблюдать) 
 требования

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

,  ия авторского
  .права и др

  Не умеет
подготавлива

 , ть) обзоры
 научные

   отчеты и
  публикации в

 соответствии
 с
утвержденно

 й
 нормативной

; базой
 поль) зовать) ся

информацион
  ными базами

  данных и
электронным

 и
библиотекам

  и при анализе
   задач в своей

профессиона
 ль) ной

   области и в
 смежных
; областях

 соблюдать) 
 требования

информацион
 ной

безопасности
   при работе с

информацией
ограниченног

 о
распростране

, ния
 авторского

  .права и др

Удовлетворите
, ль) ное

 содержащее
 некоторые

, пробелы
 умение

подготавливат
 , ь) обзоры

 научные
  отчеты и

  публикации в
  соответствии с

 утвержденной
 нормативной

; базой
 поль) зовать) ся

информационн
  ыми базами

  данных и
 электронными
 библиотеками

  при анализе
   задач в своей

профессионал
   ь) ной области и

  в смежных
; областях

 соблюдать) 
 требования

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

,  ия авторского
  .права и др

  В целом
,  успешное но

 содержащее
 отдель) ные

, пробелы
 умение

подготавливат
 , ь) обзоры

 научные
  отчеты и

  публикации в
  соответствии с

 утвержденной
 нормативной

; базой
 поль) зовать) ся

информационн
  ыми базами

  данных и
 электронными
 библиотеками

  при анализе
   задач в своей

профессионал
   ь) ной области и

  в смежных
;областях  

 соблюдать) 
 требования

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

,  ия авторского
  .права и др

, Отличное
 полность) ю

сформированн
  ое умение

подготавливат
 , ь) обзоры

 научные
  отчеты и

  публикации в
  соответствии с

 утвержденной
 нормативной

; базой
 поль) зовать) ся

информационн
  ыми базами

  данных и
 электронными
 библиотеками

  при анализе
   задач в своей

профессионал
   ь) ной области и

  в смежных
;областях  

 соблюдать) 
 требования

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

,  ия авторского
  .права и др

:Владеть)   Не владеет Удовлетворите   В целом   Успешное и



-  способами
 обеспечения

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

;ия
-  нормативной

, базой
регламентиру

 ющей
  требования по

информационн
 ой

, безопасности
  а также иными

 критериями
  доступа и

 открытости
.информации

 способами
 обеспечения

информацион
 ной

безопасности
   при работе с

информацией
ограниченног

 о
распростране

; ния
 нормативной

, базой
регламентир

 ующей
 требования

 по
информацион

 ной
безопасности
,   а также

 иными
 критериями

  доступа и
 открытости

.информации

,   ль) ное но не
систематическ

 ое применение
 способов

 обеспечения
информационн

 ой
 безопасности

   при работе с
 информацией

ограниченного
распространен

; ия
исполь) зование

 нормативной
, базы

регламентиру
 ющей

  требования по
информационн

 ой
, безопасности

   а также иные
 критерии

  доступа и
 открытости

.информации

,  хорошее но
 содержащее

 пробелы
 владение

 способами
 обеспечения

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

; ия
исполь) зование

 нормативной
, базы

регламентиру
 ющей

  требования по
информационн

 ой
, безопасности

   а также иные
 критерии

  доступа и
 открытости

.информации

систематическ
  ое владение

 способами
 обеспечения

информационн
 ой

 безопасности
   при работе с

 информацией
ограниченного
распространен

; ия
исполь) зование

 нормативной
, базы

регламентиру
 ющей

  требования по
информационн

 ой
, безопасности

   а также иные
 критерии

  доступа и
 открытости

.информации

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего

образования 03.03.02 Физика, уровень ВОакадемический бакалавриат, вид профессиональной деятельности
научно-исследовательская деятельность. 

Этап
( )уровень)
освоения
компетенц

* ии

Планируемые
резуль)таты
обучения** 
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения

) компетенций

    Критерии оценивания резуль)татов обучения

2 3 4 5

 Первый этап
(пороговый

) уровень) 
( -1) –I I ПК

: Знать)
-
воспроизводит

   ь) и объяснять) 
 учебный

  материал с
 требуемой

 степень) ю
 научной
  точности и

; полноты

-  основной
математически

  Не знает
, понятий

  идей и
 методов

фундамента
  ль) ной и

эксперимен
 таль) ной

; физики
методологи

 ю
 построения

математиче
 ских

  Слабо знает
 учебный

  материал и
математическ

 , ий аппарат
 исполь) зуемый

  при решении
 профиль) ных

; задач  плохо
 знает

специализиров
 анную

  литературу и
 эффективные

 Достаточно
  полно знает

,  понятия идеи
 , и методы

  связанные с
 дисциплинами

; профиля
,  знает как

систематизи
 ровать)
 методы

фундаменталь) 
 ной

 математики

 В
совершенств

  е знает
,  понятия идеи

 , иметоды
  связанными с

 дисциплинами
; профиля

 свободно
ориентируетс

 я  в
 эффективных

 методах
 решения



 , й аппарат
 который

 исполь) зуется
  для освоения

 профиль) ных
 физических

. дисциплин

 алгоритмов
 ; и моделей

 не
 понимает

 смысла
 основных

 законов
  физики и

;математики
 не

раскрывае
 т  учебный
материал

 методы
 решения

 профиль) ных
.задач

 для
 построения

математическ
   их моделей в

 элементарных
 прикладных

.задачах

; задач  знает
, методы

 применяемые
  для решения

 ,  этих задачах а
 также

 необходимые и
 достаточные

  условия их
.реализации

: Уметь)
-  выстраивать) 

 взаимосвязи
 между

 физическими
; науками

-  решать) 
 типичные

  задачи на
 основе

воспроизведен
 ия стандартных

 алгоритмов
; решения

-  объяснять) 
-причинно

 следственные
 связи

 физических
; процессов

-   разбирать) ся в
 исполь) зуемых

; методах
-  подбирать) 
математически

   й аппарат для
 решения

 конкретной
 физической

; задачи
-  производить) 

 оценочные
 расчеты

эффективности
   того или иного

 физического
. явления

  Не умеет
исполь) зоват

 ь) 
физическую
терминолог

; ию  не
 видит
 связи
 между

физическим
 ; и науками

  не умеет
анализиров

,  ать) делать) 
  выводы и

 приводить) 
; примеры не

разбираетс
 я  в
исполь) зуем

 , ыхметодах
  не в

 состоянии
 найти

 нужную
информаци

  юи
сформулиро

   вать) цели и
 задачи

исследован
; ий  не

способеноц
 енить) 

эффективно
 сть) 

 требуемого
. метода

 Делает
 ошибки  в

 исполь) зуемой
; терминологии

  не всегда
  видит связь)
 между

 физическими
; науками

 умеет решать)
 толь) ко

 типичные
; задачи

поверхностно
анализирует; 

 способен
интерпретир

 овать)  толь) ко
 типичные

; явления
 слабо

 разбирается
 в

 исполь) зуемых
. методах

 Умеет
 выстраивать)

 взаимосвязи
 между

 физическими
; науками
 хорошо умеет

 решать) 
 типичные

; задачи
 объяснять) 
-причинно

 следственные
 связи

 физических
; процессов

,анализировать) 
  делать) выводы

  и приводить) 
; примеры

 хорошо
 разбирается

 в
 исполь) зуемых

; методах
 умеет

самостоятель)
 но  находить) 

 необходимую
; информацию

 умеет
формулироват

   ь) цели и задачи
исследований

Самостоятел
  ь)но умеет

 выстраивать) 
 взаимосвязи

 между
 физическими

; науками
 умеет

 уверенно
 объяснять) 
-причинно

 следственные
 связи

 физических
; процессов

 умеет
самостоятель)

 но
,анализировать) 

  делать) выводы
  и приводить) 
нетривиаль) ны

 ; е примеры
 отлично

 разбирается
 в

 исполь) зуемых
; методах

 умеет
самостоятель)

 но  находить) 
 необходимую

; информацию
формулироват

   ь) цели и задачи
 исследований

  и производить) 
 оценочные

 расчеты
эффективност

   и того или
 иного

 физического
явления

: Владеть)
-  навыками
самостоятель) н

   ой работы со
специализиров

 анной
; литературой

-  навыками
 решения

  Не владеет
понятийным

 аппаратом
; физики

 навыками
самостоятел

 ь) ной работы
 со

специализи

Недостаточн
  о владеет

 методами
математическ

 , ого аппарата
статистически

  миметодами
 обработки

; данных

 Хорошо
 владеет

 навыками
 применения

 современного
математическ

 ого
инструментар

  ия для

 Свободно
 владеет

математическ
  им аппаратом

 и
статистически

  миметодами
 обработки

  данных с



 усложненных
  задач по

 основным
 направлениям
 теоретической

  и прикладной
, физики

-  Владеть) 
 приемами
 обработки

  информации с
 помощь) ю

 современного
 программного

 обеспечения
( ); ПО
-  навыками

 применения
 современного

математическо
 го

инструментари
   я для решения

 физических
; задач

 рованной
литературо

;  й решения
усложненны

 ; х задач
 приемами
 обработки

информаци
  и с помощь) ю
современно

 ; го ПО
 навыками

применения
современно

 го
математиче

 ского
инструмент

  ария для
 решения

 физических
; задач

 методикой
, построения

  анализа и
применения
математиче

 ских
 моделей для

 оценки
  состояния и

 прогноза
 развития

 физических
  процессов и

. явлений

 приемами
 обработки

  информации с
 помощь) ю

 современного
; ПО  не

 владеет
 техникой
 решения

 усложненных
; задач  плохо

 владеет
 методами

 анализа
математическ

  их моделей для
 оценки

  состояния и
 прогноза
 развития

 физических
  процессов и

; явлений
 плохо

ориентируетс
 я  в
специализиров

 анной
; литературе не

 достаточно
 владеет

 навыками
библиографич

 .еского поиска

  решения как
, тривиаль) ных

  так и
 усложненных

 физических
; задач

 методикой
, построения

  анализа и
 применения

математическ
  их моделей для

 оценки
  состояния и

 прогноза
 развития

 физических
  процессов и

, явлений
 исполь) зуя

 современной
, ПО

ориентируетс
 я  в
специализиров

 анной
литератур

 применением
 современного

; ПО  уверено
 владеет
 техникой
 решения

 усложненных
; задач  легко

ориентируетс
 я  в
специализиров

 анной
.литературе

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации

Текущий  контроль  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  с  учетом  балльно-
рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической
картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной
работы.

Оценка “зачтено” в пятом семестре третьего года обучения ставится в том случае, если студент
при освоении дисциплины набирает более 60 баллов.

Технологическая картабалльно - рейтинговой оценки за 5-ый семестр 3 года обучения 
по дисциплине "Современные информационные технологии анализа данных и математическая обработка

информации"

Деятельность/ другие
параметры Баллы за единицу

Максимальная
сумма за семестр Темы 

Активная познавательная
работа по время занятий 2 балла 10

Прохождение
тестирования

до 20% верных ответов - 0 баллов
от 20 до 40% верных ответов  - 15 баллов
от 40 до 60% верных ответов - 20 баллов

30



от 60 до 80% верных ответов - 25 баллов
от 80 до 100% верных ответов - 30 баллов 

Решение задач
по дисциплине

до 20% верных ответов - 0 баллов
от 20 до 40% верных ответов - 20 баллов
от 40 до 60% верных ответов - 40 баллов
от 60 до 80% верных ответов - 50 баллов
от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов 

60

Итого: 100

Для успешного освоения дисциплины в 5 семестре обучающемуся необходимо набрать более 60
баллов. Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 5 семестре, равна 100
баллам.

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики

Протокол № _6 от «14 » февраля 2019  г

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики

_______________          А  .  А  .  Бирюков  

«14» февраля  2019  г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 Способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональны 
х задач 

Знать: 

- базовые разделы 

общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории. 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей физики; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач, 

- грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий; 

- определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных 

разделов общей и 

теоретической физики 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой по 

базовым разделам 

общей физики; 

- основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов 

общей физики; 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения 

базовых задач по общей 

Тема 04. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Строение кристаллов. 

Структурные параметры 

кристаллов. Структурная 

рентгенография, 

электронография и 

нейтронография.  

Тема 05. Строение и 

основные параметры жидких 

кристаллов. Строение жидкостей и 

газов. Особенности 

межмолекулярных 

взаимодействий в жидких 

системах. Строение мезофаз. 

Поверхностные свойства 

конденсированных фаз.  

Лекции, 

самостоятель

ная работа, 

контролиру 

емая 

аудиторная 

самостоятел 

ьная работа, 

практическ 

ие занятия 

Тестиров

ание, 

контроль

ные 

работы, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 
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  и теоретической 

физике; 

- навыками 

использования основ 

общей и теоретической 

физики при решении 

конкретных физических 

задач. 

 

 

  

ПК-1 Способность 

использовать 

специализированн 

ые знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты; 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной 

физической и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научнообразовательную 

базу 

обучающегося; 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения; 

- объяснять 

причинноследственные 

связи 

физических процессов; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональну 

ю информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: - навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям  

теоретической и 

прикладной физики; 

- методами  

Тема 01. Основы 

строения вещества. 

История развития представлений о 

строении веществ. Квантовая 

теория химической связи. Методы 

молекулярных орбиталей и 

валентных связей. 

Тема 02. Теория отталкивания 

валентных электронных 

пар (ОВЭП).  

Тема 03. Симметрия молекул. 

Точечные группы симметрии. 

Неприводимые представления. 

Лекции, 

самостоятель

ная работа, 

контролиру 

емая 

аудиторная 

самостоятел 

ьная работа, 

практическ 

ие занятия 

Тестиров

ание, 

контроль

ные 

работы, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 
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  моделирования 

различных физических 

ситуаций; 

 - навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики. 

   

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Пример теста 

 

Тест 1 

 
1. Тип гибридизации центрального атома в молекуле SF4 

a. Не гибридизован; 
b. sp; 

c. sp2; 
d. sp3. 

 

2. Согласно теории ОВЭП молекула NH3 относится к группе: 

a. AX3; 

b. AX3E; 

c. AX3E2; 

d. AX2E. 
 

3. Какие орбитали имеют форму «гантелей»? 

a. s; 

b. p; 

c. d; 
d. f; 

 

4. Какие из нижеперечисленных молекул имеют форму тетраэдра? 

a. NH4
+; 

b. ClF4; 

c. SF4; 

 

5. Из приведенных молекул полярными являются: 

 

a. N2 

b. NH3 

c. XeF2 

d. BF3 

e. CO 
 

6. Неполярными молекулами с полярными связями являются: 

 

a. BeCl2 

b. SnCl2 
c. H2S 

d. SO3 

e. SO2 
 

 

7. Определить по методу ОВЭП геометрическую форму молекул: XeF2. 

a. линейная; 

b. уголковая; 



c. тетраэдр; 
d. дисфеноид. 

 

8. Определить по методу ОВЭП валентный угол в молекуле XeF2? 

a. 180֯; 

b.  120֯; 

c.  90°; 

d.  60°; 

 

9. Согласно методу Гиллеспи строение молекулы определяется 

 

a. типом гибридизации электронных орбиталей центрального атома 

b. только числом связывающих электронных пар центрального атома 
c. только числом неподеленных электронных пар центрального атома 

d. числом связывающих и неподеленных электронных пар центрального атома 

e. числом пи-связей, образованных центральным атомом 
f. типом (s, p, d) электронов, участвующих в образовании химической связи 

 

10. Согласно модели Гиллеспи 

 

a. электронные пары располагаются в пространстве таким образом, чтобы отталкивание 

между ними было максимальным 

b. электронные пары располагаются в пространстве таким образом, чтобы отталкивание 

между ними было минимальным 

c. облако неподеленной электронной пары занимает большее пространство, чем облако 

связывающей электронной пары 
d. облако неподеленной электронной пары занимает меньшее пространство, чем облако 

связывающей электронной пары 

e. электронное облако двойной связи занимает меньшее пространство, чем облако 

одинарной связи 

f. электронное облако двойной связи занимает большее пространство, чем облако 

одинарной связи 

 

Тест 2 

 
1. В жидком состоянии водородная связь образуется между молекулами: 

a. воды; 
b. метиламина (CH3NH2); 
c. углекислого газа; 
d. фтороводорода. 

 

2. Укажите наиболее прочную водородную связь: 
a. H-O···H; 
b. H-F···H; 
c. H-N···H; 
d. H-Cl···H. 

 

3. Водородную связь принимают во внимание для объяснения таких свойств воды, как: 
a. способность реагировать с некоторыми металлами; 
b. температура кипения; 
c. способность реагировать с оксидами; 
d. теплоемкость. 



 

4. Температура кипения веществ последовательно возрастает в ряду: 
a. сероводород, вода, селеноводород; 
b. вода, сероводород, селеноводород; 

c. сероводород, селеноводород, вода; 

d. вода, селеноводород, сероводород. 

 
5. Ориентационное взаимодействие это 

 
a. которое возникает между индуцированными диполями, причина образования которых 

является взаимная поляризация атомов двух сближающихся молекул 

b. которое проявляется между полярными молекулами, стремящимися занять такое 

положение, при котором их диполи были бы обращены друг к другу разноименными 

полюсами, а векторы моментов этих диполей были бы ориентированы по одной 

прямой 
c. которое возникает в результате взаимодействия микродиполей, образующихся за счет 

мгновенных смещений положительных и отрицательных зарядов в молекулах при 

движении электронов и колебаний ядер 

 

 

6. Индукционное взаимодействие это 

 

a. которое возникает между индуцированными диполями, причина образования которых 

является взаимная поляризация атомов двух сближающихся молекул 

b. которое проявляется между полярными молекулами, стремящимися занять такое 

положение, при котором их диполи были бы обращены друг к другу разноименными 

полюсами, а векторы моментов этих диполей были бы ориентированы по одной 

прямой 
c. которое возникает в результате взаимодействия микродиполей, образующихся за счет 

мгновенных смещений положительных и отрицательных зарядов в молекулах при 

движении электронов и колебаний ядер 

 

 

7. Дисперсное взаимодействие это 

 

a. которое возникает между индуцированными диполями, причина образования которых 

является взаимная поляризация атомов двух сближающихся молекул 

b. которое проявляется между полярными молекулами, стремящимися занять такое 

положение, при котором их диполи были бы обращены друг к другу разноименными 

полюсами, а векторы моментов этих диполей были бы ориентированы по одной 

прямой 
c. которое возникает в результате взаимодействия микродиполей, образующихся за счет 

мгновенных смещений положительных и отрицательных зарядов в молекулах при 

движении электронов и колебаний ядер 

 

 

8. К какому виду межмолекулярных взаимодействий относится водородная связь? 

 

a. ориентационное 
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b. индукционное 
c. дисперсионное 
d. это отдельный вид взаимодействия 

 

 

 

9. Какой вид взаимодействия изображен на рисунке? 

a. ориентационное 
b. индукционное 
c. дисперсионное 
 
 

10. Какой тип межмолекулярного взаимодействия будет между двумя молекулами азота? 
a. ориентационное 
b. индукционное 
c. дисперсионное 
d. между ними нет взаимодействия 

 

 

Критерии оценки 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Пример контрольной работы: 

Тема «Теория ОВЭП. Поляризация» 

 

1. Хлорид алюминия AlCl3 в реакции с хлорид-ионом Cl– образует анион AlCl –. 
Определите вид гибридизации орбиталей алюминия в обоих частицах. Предскажите 
геометрическую форму обоих частиц на основании теории ОВЭП. [5 балла]. 

2. Для алюминия известны соединения с анионом состава AlF6
3–, тогда как бор образует 

с фтором только анион состава BF4
–. Объясните этот факт. Укажите гибридизацию 

атомных орбиталей металла в указанных анионах и их пространственное строение. [5 
балла]. 

3. Дипольные моменты молекул H2O и H2S равны соответственно 1,84 и 0,94D. В какой 

молекуле связь более полярна? Указать направления дипольных моментов связей в 

этих молекулах. [5 балла]. 

4. Объясните с позиций теории поляризации почему оксиды щелочно-земельных 

элементов не окрашены, в то время как сульфиды – окрашены. [5 баллов]. 

 

Контрольная «Симметрия молекул. Точечные группы симметрии» 

 

1. Найти группу симметрии молекул, записать все элементы симметрии для молекул [5 
баллов]: 

 



,  

2. К какому типу симметрии относятся изображенные формы колебаний молекулы 

формальдегида [5 баллов]. 

 

 

3. Какие элементы симметрии входят в состав точечных групп C2v, D3h, Cs? 

Приведите примеры молекул, принадлежащих к указанным точечным группам. [5 
баллов]. 

4. Приведите примеры молекул с осью третьего порядка, имеющих и не имеющих центр 

симметрии. [5 баллов]. 

 

 

Критерии оценки задания 

от 0 до 10 баллов – не зачет.  

от 11 до 20 баллов – зачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

знать: - базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории. 

 

1. Виды межмолекулярных взаимодействий. Силы Ван-дер-Ваальса. 

Ориентационное, индукционное, дисперсионное взаимодействие. Влияние на 

физические свойства и агрегатное состояние. 
2. Водородные связи. Условия образования. 
3. Строение кристаллов. Симметрия кристаллов. Типы кристаллических решеток. 

Дальний порядок. 
4. Строение жидкостей. Ближний порядок. 
5. Строение жидких кристаллов. Группы жидких кристаллов. Применение. 

 



ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин: 

Обучающийся знает: 

- как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; 

- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; 

 

1. Атом как электронейтральная микросистема. Линейные размеры атома и его ядра. 
Состав ядра атома:протоны, нейтроны. 

2. Массовое число атома. Что определяет принадлежность атома к данному виду 

химических элекментов? Изотопия, причины этого явления. 

3. Корпускулярно-волновые свойства микрообъектов. Формула Луи де Бройля. 
4. Принцип неопределённости Гейзенберга. Электронное облако как способ описания 

состояния («движения») электрона в атоме. 

5. Уравнение Шрёдингера. Волновая функция Ψ, произведение Ψ2∆V как вероятность 
нахождения электрона в элементарном объёме пространства. Понятие «орбиталь». 

6. Математическое описание орбитали, квантовые числа: n, l и m. Спиновое квантовое 

число. 

7. Принцип наименьшей энергии, принцип Паули, правило Хунда как определяющие 

правила заполнения электронами уровней, подуровней и орбиталей. 

8. Способы составления схем распределения электронов в атоме: а) электронные 

конфигурации; б) электронно-структурные формулы. 
9. Электронные конфигурации и электронно-структурные формулы элементов I – IV 

периодов. «Провал» электронов, его причины. 

10. Деление элементов на семейства в зависимости от того, какой энергетический 

подуровень заполняется электронами. 

 

11. Электронные конфигурации основного и возбуждённого состояния атома. 

 

12. Определение симметрии. 

 

13. Операции и элементы симметрии молекул. Оси и плоскости симметрии. 
14. Обозначение элементов симметрии. Принятые международные обозначения 

элементов симметрии. 

15. Взаимодействие элементов симметрии. Теоремы взаимодействия элементов симметрии. 

16. Точечные группы симметрии молекул. Типы точечных групп. 

Международные обозначение. Число возможных точечных групп. 
17. Запрещенные элементы симметрии в кристаллических структурах. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет: 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики; 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения практических задач, 



- грамотно работать с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий; 

- определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач; 

 

Задание: Установить последовательность увеличения полярности двухатомных молекул, где 

возможно образование водородных связей. Сравнить образующиеся водородные связи. 

Предположить агрегатное состояние веществ при комнатной температуре: 

 

1) HI; 2) HBr; 3)HF; 4) HCl; 5) Cl2. 

 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым разделам общей 

физики; 

- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей физики; 

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей физике; 

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных 
физических задач. 

 

Задание 1: Определить и зарисовать. по методу ОВЭП геометрическую форму молекулы SO4
2–

, SO2Cl2. Ответ обосновать. 

 

Задание 2: Определить валентные углы в молекуле NH3. В чем причина того, что в молекуле 

PH3 валентный угол равен 90°. 

 

ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

 

Обучающийся умеет: 

- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

 

Задание 1: Запишите электронно-графическое распределение электронов по подуровням для 
N, Fe, Cu, Fe+ 

 

Задание 2: Запишите полные электронные формулы S, Se, Ag, K+, Cr+3. Объясните причины 

«провала электронов» у некоторых атомов. 

 



Обучающийся владеет: 

- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и 

прикладной физики; 

- методами моделирования различных физических ситуаций; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 

Задание 1: Определить и зарисовать по методу ОВЭП геометрическую форму молекулы SO4
2–

, SO2Cl2. Ответ обосновать. 

 

Задание 2: Определить валентные углы в молекуле NH3. В чем причина того что в молекуле PH3 
валентный угол равен 90°. 

Задание 3: Определите точечную группу молекулы толуола. Запишите и найдите все элементы 
симметрии в молекуле. Определите ось высшего порядка в молекуле. Определите систему 
координат молекулы. 

 

 

Задание 4: Разложите на неприводимые представления приводимое представление Г молекулы 

BF3. Определите какие колебания будут проявляться в КР спектре, а какие в ИК. 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Знать: 

- базовые разделы 

общей физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории. 

Не знает базовые 

разделы общей 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Имеет представление 

о базовых разделах 

общей физики: 

основных понятиях, 

моделях, законах и 

теориях, но допускает 

неточности в 

формулировках. 

Знает базовые 

разделы общей 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

базовых разделах 

общей физики: 

основных понятиях, 

моделях, законах и 

теориях. 

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей физики; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и 

теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

практических задач, 

- грамотно работать 

с научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий; 

- определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

Не умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов 

общей физики; 

применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой 

с использованием 

новых 

информационных 

технологий. 

Не умеет осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

физических и 

практических задач. 

Умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов 

общей физики; 

применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой 

с использованием 

новых 

информационных 

технологий. 

Умеет осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

физических и 

практических задач. 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей 

физики. 

В целом успешно 

умеет применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой 

с использованием 

новых 

информационных 

технологий. Умеет 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, но допускает 

отдельные ошибки 

при их применении в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

Умеет решать задачи 

повышенной 

сложности из базовых 

разделов общей 

физики. Полностью 

сформировано 

умение применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой 

с использованием 

новых 

информационных 

технологий. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента. Умеет 

применять и 

обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов общей и 

теоретической 

физики и 



профессиональных    ранжировать их по 

задач; степени значимости 
 для решения 
 поставленной задачи 
 (необходимые, 
 вспомогательные, 
 иллюстративные и 
 др.). 
 Способен 
 самостоятельно 
 освоить основные 
 теоретические 
 положения и типовые 
 методы решения 
 задач из отдельных 
 специальных 
 разделов общей и 
 теоретической 
 физики. 

Владеть: Не владеет основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

разделов общей 

физики; навыками 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой; 

навыками решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике. 

Не владеет навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач. 

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по 

общей физике; 

владеет навыками 

воспроизведения 

освоенного учебного 

материала по базовым 

разделам общей 

физики, в целом; 

плохо ориентируется 

в учебной литературе 

по общей физике; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска; Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике. Способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных разделов 

общей и 

теоретической 

физики для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение 

основных методов 

научных 

исследований. 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

разделов общей 

физики; навыками 

применения решения 

базовых задач по 

общей физике. 

Владеет навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 

литературы по 

базовым разделам 

общей физики и 

хорошо в ней 

ориентируется; 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, но 

допускает отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

разделов общей 

физики, что позволяет 

формулировать 

выводы и участвовать 

в дискуссии по 

учебным вопросам 

базовых физических 

дисциплин; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных задач 

по базовым разделам 

общей физики; легко 

ориентируется в 

учебной литературе 

по базовым разделам 

общей физики и 

владеет навыками 

критического анализа 

учебной информации; 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики, что позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных задач 

по общей и 

теоретической 

физике. Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из базовых 
разделов общей и 

- навыками 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой по 

базовым разделам 

общей физики; 

- основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

разделов общей 

физики; 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками решения 

базовых задач по 

общей физике; 

- навыками решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 



    теоретической 

физики при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 
результатов. 

ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

Знать: Не знает понятий, 
идей и методов 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики. 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

профильной 

физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

Слабо знает учебный 
материал и 

математический 

аппарат, 

используемый при 

решении профильных 

задач; плохо знает 

специализированную 

литературу и 

эффективные методы 

решения профильных 

задач. 

Удовлетворительно 

знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

профильной 

физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

допускает ошибки в 

решении задач. 

Достаточно полно 
знает понятия, идеи и 

методы, связанные с 

дисциплинами 

профиля. В целом 

хорошо знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы профильной 

физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

иногда допускает 

погрешности в 

формулировках. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и 

методы, связанными с 

дисциплинами 

профиля. Отлично 

знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

профильной 

физической и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с 

требуемой 

степенью научной 

точности и 

полноты; 

- основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу обучающегося; 

Уметь: Не видит связи между 
физическими 

науками; не умеет 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; не 

разбирается в 

используемых 

методах, не в 

состоянии найти 

нужную информацию 

и сформулировать 

цели и задачи 

исследований; не 

способен оценить 

эффективность 

требуемого метода. 

Не умеет решать 

типичные задачи на 

Делает ошибки в 
используемой 

терминологии; не 

всегда видит связь 

между физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления. Умеет 

применять только 

типичные, наиболее 

часто встречающиеся 

приемы по решению 

физических задач; 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

Самостоятельно 
умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; умеет 

самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные 

примеры; отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно- 

следственные связи 



физических 

процессов; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиональ 

ную информацию; 

- решать 

прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 

знаний. 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения; 

объяснять причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 

формулировать 

выводы и приводить 

примеры; излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиональн 

ую информацию. Не 

решает прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; 

поверхностно 

излагает 

информацию; 

путается в основных 

понятиях, делает 

ошибки при решении 

физических задач. 

информацию. Умеет 

корректно применять 

профессиональный 

понятийный аппарат 

при изложении 

общепрофессиональн 

ой информации; 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знания; вести 

корректную 

дискуссию в процессе 

изложения материала; 

идентифицировать 

физический процесс. 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать цели 

и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно 

применять различные 

методы решения 

задач; умеет 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знания; доказывать 

оптимальность 

выбранного 

алгоритма или метода 

решения и объяснять 
его задачи и функции. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированно 

й литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики 

Не владеет 
понятийным 

аппаратом физики; 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой; решения 

усложненных задач; 

приемами обработки 

информации с 

помощью 

современного ПО; 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач; методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений. 

Не владеет навыками 

решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям общей 

и теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого тела 

и полупроводников 

Недостаточно владеет 
методами 

математического 

аппарата, не владеет 

техникой решения 

усложненных задач; 

плохо владеет 

методами анализа 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

плохо ориентируется 

в 

специализированной 

литературе; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска. 

Не всегда может 

продемонстрировать 

оптимальность 

выбранного метода 

исследования и 

объяснить его задачи 

и функции; не 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами и 

приемами ведения 

дискуссии в процессе 

представления 

Хорошо владеет 
навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения как 

тривиальных, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений, 

используя 

современной ПО, 

ориентируется в 

специализированной 

литературе, в 

состоянии 

продемонстрировать, 

объяснить и защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель. 

Свободно владеет 
техникой решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; 

легко ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

Уверенно владеет 

навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

профильной 

физической 

дисциплины на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков. 

Уверенно владеет 

навыком 

прогнозирования 

результатов 

применения 

различных 

математических и 

программных 

методов при решении 

физических задач; 

Свободно владеет 

навыками публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 



 

 на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

навыками проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

методами 

результатов 

исследования. 
  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К зачету допускаются обучающиеся получившие положительные

 оценки за промежуточные тесты и контрольные работы. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов

 обучения представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры физики 
Протокол № 8 от «15» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые 
естественнонаучны
е знания, включая 
знания о предмете 
и объектах 
изучения, методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических задач 
Уметь: 
-применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
-решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть: 
-основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
-навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

Раздел 1. Основные 
понятия и законы 
классической 
механики 
Раздел 2. Законы 
изменения и 
сохранения импульса, 
кинетического 
момента и энергии. 
Раздел 3. Движение в 
центрально-
симметричном поле. 
Раздел 4. Задача двух 
тел. 
Раздел 5. Упругое 
рассеяние частиц. 
Раздел 6. Движение 
относительно 
неинерциальных 
систем отсчета. 
Раздел 7. Уравнения 
Лагранжа. 
Раздел 8. Линейные и 
нелинейные 
колебания. 
Раздел 9. Динамика 
твердого тела. 
Раздел 10. 
Канонические 
уравнения 
Гамильтона и 
вариационные 
принципы 
Раздел 11. Метод 
канонических 
преобразований и 
уравнение 
Гамильтона-Якоби. 
Раздел 12. Основные 
понятия и законы 
механики сплошных 
сред. 
Раздел 13. Идеальная 
жидкость. 
Раздел 14. Вязкая 
жидкость. Теория 
упругости. 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 
 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 

Знать:  
теоретические и 
методологические основы 
общей и теоретической физики 
и способы их использования 

Раздел 1. Основные 
понятия и законы 
классической 
механики 
Раздел 2. Законы 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 



фундаментальных 
разделов общей  и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональных 
задач 

при решении конкретных 
физических задач. 
 
Уметь:  
применять полученные 
теоретические знания для 
самостоятельного освоения 
специальных разделов общей 
и теоретической физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;  
определять необходимость 
привлечения дополнительных 
знаний из специальных 
разделов общей и 
теоретической физики для 
решения профессиональных 
задач;  
 
Владеть:  
навыками использования 
теоретических основ базовых 
разделов общей и 
теоретической физики при 
решении конкретных 
физических задач.  
 

изменения и 
сохранения импульса, 
кинетического 
момента и энергии. 
Раздел 3. Движение в 
центрально-
симметричном поле. 
Раздел 4. Задача двух 
тел. 
Раздел 5. Упругое 
рассеяние частиц. 
Раздел 6. Движение 
относительно 
неинерциальных 
систем отсчета. 
Раздел 7. Уравнения 
Лагранжа. 
Раздел 8. Линейные и 
нелинейные 
колебания. 
Раздел 9. Динамика 
твердого тела. 
Раздел 10. 
Канонические 
уравнения 
Гамильтона и 
вариационные 
принципы 
Раздел 11. Метод 
канонических 
преобразований и 
уравнение 
Гамильтона-Якоби. 
Раздел 12. Основные 
понятия и законы 
механики сплошных 
сред. 
Раздел 13. Идеальная 
жидкость. 
Раздел 14. Вязкая 
жидкость. Теория 
упругости 

на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

сложности 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
 

1. Какие силы называются потенциальными. 
Ответ: |  
2. Какой вид имеет система уравнений Лагранжа с реакциями связей. 
Ответ: |  
3. Какие связи называются идеальными.  
Ответ: |  
4. Что такое независимые обобщенные координаты. 
Ответ: |  
5. Сформулировать принцип виртуальных перемещений. 
Ответ: |  
6. Что такое обобщенная энергия системы. 
Ответ: |  
7. Записать закон изменения обобщенного импульса и обобщенной энергии. 
Ответ: |  
8. Какая координата называется циклической. 
Ответ: |  
9. Дать формулировку основного уравнения механики. 
Ответ: |  
10. Что такое действие по Гамильтону. 
Ответ: |  
 

Тест 2 
 

 
1. Записать канонические уравнения Гамильтона для систем с потенциальными силами. 
Ответ: |  
2. Что такое фазовая траектория материальной точки. 
Ответ: |  
3. Дать определение скобки Пуассона. 
Ответ: |  
4. Записать общий вид уравнения Гамильтона-Якоби. 
Ответ: |  
5. Что такое полный интеграл уравнения Гамильтона-Якоби. 
Ответ: |  
6. Какие преобразования обобщенных координат и обобщенных импульсов  
называются каноническими. 
Ответ: |  
7. В чем суть метода линеаризации уравнений движения системы. 
Ответ: |  
8. Как меняются уравнения движения материальной точки при переходе от  
инерциальной системы отсчета к неинерциальной. 
Ответ: |  
9. Какой вид имеет киетическая энергия вращения твердого тела. 



Ответ: |  
10. Записать уравнение непрерывности. 
Ответ: |  

 
 
 

Варианты ответов к тесту 
 

Тест 1.  
 
1. Сила называется потенциальной, если ее работа не зависит от формы пути, а  

определяется только начальной и конечной точкой траектории. 
2. Система уравнений Лагранжа с реакциями связей для системы 𝑁 материальных точек,  

на которые наложены 𝑘 идеальных голономных связей, имеет вид:  
 𝑚𝑖�̈�𝑖 = 𝐹𝑖 + ∑  𝑘

𝛼=1 𝜆𝛼∇𝑖𝑓𝛼 , 𝑖 = 1,2, . . . ,𝑁,  
  
 𝑓𝛼(𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑁, 𝑡) = 0,𝛼 = 1,2, . . . ,𝑘. 
 
 

3. Связь называется идеальной если работа реакций связи на любом виртуальном  
перемещении равна нулю.  

 
4. Независимые обобщенные координаты - это любые (3N-k) переменных, которые 

однозначно определяют положение механической системы. 
5. Для того, чтобы система 𝑁 материальных точек с 𝑘 идеальными удерживающими  

связями находилась в состоянии равновесия необходимо и достаточно, чтобы виртуальная 
работа активных сил на любом виртуальном перемещении системы равнялась нулю. 

 
6. Обобщенной энергией системы называется следующая функция обобщенных  

переменных Лагранжа:  
 𝐻(𝑞𝑖, �̇�𝑖, 𝑡) = ∑  𝑠

𝑖=1 �̇�𝑖
∂𝐿
∂�̇�𝑖

− 𝐿(𝑞𝑖, �̇�𝑖, 𝑡).  
  

 
7. Законы изменения обобщенных импульсов и обобщенной энергии можно  

представить в виде:  
 𝑑𝑝𝑗

𝑑𝑡
= ∂𝐿

∂𝑞𝑗
+ 𝑄𝑗𝑑, 𝑑𝐻

𝑑𝑡
= −∂𝐿

∂𝑡
+ ∑  𝑠

𝑗=1 �̇�𝑗𝑄𝑗𝑑 ,  

 где 𝑄𝑗𝑑 -обобщенная диссипативная сила. 
 

 8.   Координата называется циклической, если она не входит в лагранжиан системы.  
 
 
 9.   Истинное движение выделяется из всех кинематически возможных тем, что для него сумма 

работ активных сил и сил инерции на любых виртуальных перемещениях равна нулю.  
 
 
 10. 𝑆 = ∫  21 𝐿(𝑡)𝑑𝑡. 
 
 

Тест 2. 
  
 
1.   Канонические уравнения Гамильтона имеют вид:  
 �̇�𝑖 = ∂𝐻

∂𝑝𝑖
, �̇�𝑖 = − ∂𝐻

∂𝑞𝑖
.  



 
 

 2.   Фазовая траектория системы - это ее траектория в фазовом пространстве.  
 
3. Скобка Пуассона функций 𝑓(𝑞𝑖,𝑝𝑖, 𝑡), 𝑔(𝑞𝑖,𝑝𝑖, 𝑡) канонических переменных  
Гамильтона определена соотношением:  
 [𝑓,𝑔] = ∑  𝑘

𝑖=1 �
∂𝑓
∂𝑞𝑖

∂𝑔
∂𝑝𝑖

− ∂𝑓
∂𝑝𝑖

∂𝑔
∂𝑞𝑖
�.  

 
4.   Уравнением Гамильтона-Якоби называется следующее уравнение в частных производных:  
 𝐻 �𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑠, ∂𝑆

∂𝑞1
, ∂𝑆
∂𝑞2

, . . . , ∂𝑆
∂𝑞𝑠

, 𝑡� + ∂𝑆
∂𝑡

= 0.  
 
 
 5.    Полным интегралом уравнения Гамильтона-Якоби называется такое его решение 𝑆(𝑞𝑖,𝛼𝑖, 𝑡) 

которое зависит от 𝑠 произвольных постоянных 𝛼1, 𝛼2,..., 𝛼𝑠 и удовлетворяет условию:  

 𝑑𝑒𝑡 � ∂2𝑆
∂𝑞𝑘 ∂𝛼𝑗

�
𝑘,𝑗=1

𝑠
= 0.  

  
 
6.   Преобразования обобщенных координат и обобщенных импульсов  
называются каноническими, если оно сохраняет вид уравнений движения  
(уравнений Гамильтона). 
 
7.   Метод линеаризации состоит в том, что нелинейные в общем случае уравнения  
движения заменяются линейными уравнениями движения в окрестности положения  
равновесия системы.  
 
 
8.  При переходе от инерциальной системы отсчета к неинерциальной в правой части уравнений 

движения наряду с известными силами появляются дополнительные силы инерции.  
 
 

 9.   Кинетическая энергия вращения твердого тела имеет вид:  
 𝑇 = 1

2
𝐼𝑖𝑗𝜔𝑖𝜔𝑗 .  

  
  

10.
∂𝜌
∂𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑣) = 0. 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки теста 
 

      Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно  
балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0 баллов.  
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых заданий – 10 баллов;  
9 тестовых заданий – 9 баллов;  



8 тестовых заданий – 8 баллов;  
7 тестовых заданий – 7 баллов;  
6 тестовых заданий – 6 баллов;  
5 тестовых заданий – 5 баллов;  
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Основные понятия и законы классической механики 
2. Основные понятия и постулаты классической механики. Пространство и время. Сила и масса. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. Кинематика точки в различных 
системах координат (декартовы, цилиндрические, сферические, полярные). 

3. Естественный способ задания движения системы. Решение уравнений движения и начальные 
условия 

4. Законы изменения и сохранения импульса, кинетического момента и энергии. 
5. Законы изменения и сохранения импульса точки, момента количества движения и энергии. 

Потенциальные силы. Гироскопические силы. Диссипативные силы. 
6. Система N материальных точек. Центр масс. Закон изменения импульса системы точек. Теорема 

о сохранении импульса системы материальных точек. Закон изменения момента количества движения 
системы материальных точек. Момент сил. Теорема о сохранении полной энергии системы 
материальных точек с потенциальными силами. Теорема вириала  

7.  Теорема о сохранении полной энергии системы материальных точек с потенциальными силами. 
Теорема вириала. 

8. Движение в центрально-симметричном поле. 
9. Основные закономерности движения материальной точки в центрально-симметричном поле. 

Законы сохранения момента импульса и энергии материальной точки. Понятие эффективной 
потенциальной энергии. Интегралы траектории и закона движения материальной точки. 

10. Классификация возможных типов движения материальной точки в поле центральных сил. 
Условие падения частицы на центр. Движение под действием силы обратно пропорциональной 
квадрату расстояния до центра силы. Законы Кеплера. 

11. Вектор эксцентриситета. Орбитальные полеты космических аппаратов. Коррекция траектории 
движения. 

12. Задача двух тел. 
13. Уравнения движения двух взаимодействующих материальных точек в инерциальной системе 

отсчета. Движение центра масс системы точек. Система центра масс. Ра-диусы-векторы материальных 
точек, их скорости и ускорения  в системе центра масс. Эквивалентная задача о движении мю- точки в 
центральном поле. Законы сохранения момента импульса и энергии  точки. Траектории движения 
двух точек с потенциальной энергией U( r )= -alpha/r. Третий закон Кеплера.  

14. Упругое рассеяние частиц. 
15. Постановка задачи об упругом рассеянии частиц. Кинематика упругого рассеяния частиц. 

Граничные условия в проблеме рассеяния частиц. Полный и относительный импульс частиц. Импульсы 
двух частиц после рассеяния. Диаграммы импульсов. Лабораторная система отсчета и система центра 
масс. Углы рассеяния частиц. Определение им-пульсов частиц в конечном состоянии в терминах 
начальной асимптотики и угла рассеяния. 

16. Прицельный параметр. Дифференциальное эффективное сечение рассеяния. Полное 
эффективное сечение рассеяния в классической механике. Вычисление дифференциального 
эффективного сечения рассеяния частиц в кулоновском поле. Формула Резерфорда. Экспериментальная 
проверка формулы Резерфорда. 



17. Движение относительно неинерциальных систем отсчета. 
18. Задание положения одной произвольной системы отсчета S’ относительно другой S. 

Ориентация системы отсчета S’ относительно инерциальной системы отсчета S. Углы Эйлера. 
Произвольное движение твердого тела и его разложение на поступательное движение и вращение. 
Теорема Эйлера о движении твердого тела с одной неподвижной точкой. 

19. Угловая скорость вращения. Кинематические формулы Эйлера. Связь между положениями, 
скоростями и ускорениями материальной точки относительно двух произвольных систем отсчета. 
Уравнения движения точки относительно неинерциальной системы отсчета. Кориолисова и переносная 
силы инерции. Уравнения движения материальной точки около поверхности Земли относительно 
Земли. 

20. Уравнения Лагранжа. 
21. Основная задача динамики несвободной системы N материальных точек. Поня-тие о связях. 

Реакции связей. Голономные связи. Стационарные связи. Понятие действительного, возможного и 
виртуального перемещения материальной точки. Виртуальная работа реакций связей. Идеальные связи. 
Основная задача динамики системы N материальных точек с k идеальными голономными связями. 
Метод неопределенных множителей Лагранжа. Уравнения Лагранжа с реакциями связей ( 1 рода). 

22. Основное уравнение механики – дифференциальный вариационный принцип Даламбера – 
Лагранжа. Положение равновесия системы. Принцип виртуальных перемещений. Понятие независимых 
обобщенных координат. Число степеней свободы системы N материальных точек с k голономными 
связями. Уравнения Лагранжа в независимых обобщенных координатах (2 рода). Понятие обобщенной 
силы. Система уравнений Лагранжа 2 рода для систем с потенциальными силами. Функция Лагранжа 
(лагранжиан системы).  

23. Понятия обобщенной энергии и обобщенного импульса. Законы изменения и сохранения 
обобщенной энергии и обобщенного импульса. Структура кинетической энергии системы в 
обобщенных координатах. Понятие обобщенно-потенциальных сил. Сила Лоренца – обобщенно-
потенциальная сила. Структура обобщенного потенциала в обобщенных координатах. Диссипативная 
функция Рэлея.  

24. Структура функции Лагранжа в обобщенных координатах. Структура обобщенного импульса и 
обобщенной энергии в обобщенных координатах. Функция Лагранжа линейного гармонического 
осциллятора. Функция Лагранжа заряда, движущегося в электромагнитном поле, задаваемом 
потенциалами φ и А. Функция Лагранжа двойного плоского маятника.  

25. Линейные и нелинейные колебания. 
26. Движение системы с одной степенью свободы под действием потенциальных и диссипативных 

сил. Функция Лагранжа системы. Положение равновенсия. Разложение кинетической энергии, 
потенциальной энергии и диссипативной функции Рэлея в ряд по степеням отклонения обобщенных 
координат и скоростей от равновесных значений. Уравнение движения Лагранжа. Собственные 
одномерные колебания. Характеристическое уравнение. Частота колебаний, коэффициент затухания.  

27. Положение устойчивого равновесия системы с s степенями свободы. Теорема Лагранжа 
(достаточный признак устойчивости положения равновесия механической си-стемы). Система 
уравнений Лагранжа для механической системы с s степенями свободы в окрестности положения 
устойчивого равновесия. Характеристическое уравнение для определения частот собственных 
колебаний. Главные, нормальные координаты. Вид функции Лагранжа в нормальных координатах. 
Продольные колебания линейной трех-атомной симметричной молекулы. Определение частот 
собственных колебаний плоского двойного маятника.  

28. Собственные колебания системы под действием обобщенно-потенциальных и диссипативных 
сил. Вынужденные колебания и резонанс. Общие свойства нелинейных систем. Устойчивость по 
Ляпунову. Функция Ляпунова. Решение нелинейных уравнений методом усреднения. 

29. Динамика твердого тела. 
30. Уравнения движения твердого тела. Импульс, момент импульса и энергия твердого тела. 



Законы изменения импульса, кинетического момента и энергии твердого тела. Кинетическая энергия 
вращения. Кинетический момент вращения твердого тела. Тензор инерции и моменты инерции. 
Главные оси и главные моменты инерции.  

31. Асимметричный, симметричный и шаровой волчок. Уравнения движения твердого тела с 
одной неподвижной точкой. Динамические уравнения Эйлера. Свободное вращение симметрического 
волчка. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

32. Канонические уравнения Гамильтона и вариационные принципы. 
33. Обобщенные координаты и обобщенные импульсы. Переменные Гамильтона. Преобразование 

Лежандра. Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона. Гамильтониан линейного 
гармонического осциллятора, математического маятника, электрического заряда, движущегося в 
электромагнитном поле.  

34. Фазовое пространство. Фазовая траектория. Теорема Лиувилля. Особые точки динамических 
систем, нуль-изоклины. Устойчивые, неустойчивые фокусы, седла, устойчивые и неустойчивые узлы, 
центры. Фазовый портрет математического маятника. Особые точки гамильтоновых систем. 
Сепаратриса. Фазовый портрет осциллятора с затуханием. Метод фазовых портретов в механике. 
Решение задачи о движении материальной точки в кулоновском поле методом фазовых портретов. 

35.  Функция Рауса. Метод Рауса исследования систем с циклическими координатами. 
Использование метода Рауса в задаче о движении сферического маятника. Законы изменения и 
сохранения гамильтониана системы. Скобка Пуассона и ее свойства. Фундаментальные скобки 
Пуассона. Теорема  Якоби-Пуассона. Определение интегралов движения материальной точки в 
центрально-симметричном поле с помощью вычисления скобок Пуассона.  

36. Интегральный вариационный принцип Гамильтона-Остроградского. Функция действия 
системы. Прямой и окольный пути механической системы. Вывод уравнений Лагранжа 2 рода из 
принципа наименьшего действия Гамильтона-Остроградского. Вычисление действия на прямом и 
окольном путях при движении точки в однородном поле тяжести.  

37. Обобщенно-консервативные системы. Принцип наименьшего действия Мопертюи – Лагранжа. 
Изоэнергетическое варирование. Укороченное действие. Пример: движение точки в однородном поле 
тяжести. Принцип наименьшего действия в форме Якоби и геодезические линии в координатном 
пространстве.  

38. Теорема Нетер. Использование теоремы Нетер для получения интегралов дви-жения системы 
N материальных точек в случае центрально-симметричного взаимодействия. 

39. Метод канонических преобразований и уравнение Гамильтона-Якоби. 
40. Понятие канонического преобразования. Типы канонических преобразований. Производящая 

функция канонического преобразования. Вывод уравнений канонического преобразования. Метод 
канонических преобразований в задаче о линейном гармоническом осцилляторе. Скобка Пуассона – 
инвариант канонического преобразования.  

41. Интегральные инварианты Пуанкаре. Скобка Лагранжа. Теорема о связи скобок Лагранжа и 
Пуассона. Вычисление фундаментальных скобок Пуассона с помощью этой теоремы. Два подхода в 
использовании метода канонических преобразований. Уравнение Гамильтона – Якоби. Общий и 
полный интегралы уравнения Гамильтона – Якоби. Решение основной задачи механики с помощью 
полного интеграла. Уравнение Гамильтона-Якоби для линейного гармонического осциллятора.  

42. Уравнение Гамильтона-Якоби для материальной точки, движущейся в кулоновском 
потенциальном поле. Физический смысл полного интеграла. Метод разделения переменных в 
уравнении Гамильтона-Якоби. Основные случаи разделения переменных для обобщенно-
консервативных систем. Определение полного интеграла для систем с циклическими координатами.  

43. Аналогия между движением материальной точки и распространением моно-хроматической 
волны в оптически неоднородной среде. Оптико-механическая аналогия Гамильтона. Два типа 
периодичности при движении механических систем (либрация, вращение).  

44. Переменные действие – угол. Определение частот периодических движений. Переменные 



действие-угол для линейного гармонического осциллятора. Адиабатический инвариант механической 
системы. Адиабатический инвариант линейного гармонического осциллятора. Каноническая теория 
возмущений. 

45. Основные понятия и законы механики сплошных сред. 
46. Понятие физического поля. Физически бесконечно малая частица. Поле скоростей и 

перемещений. Деформация малой частицы. Тензоры поворота, деформаций, скоростей поворота, 
скоростей деформаций. Закон сохранения массы и уравнение непрерывности. Поверхностные и 
объемные силы. Тензор напряжений. Закон изменения импульса, момента импульса точки сплошной 
среды. Симметричность тензора напряжений. Закон изменения кинетической энергии. Закон изменения 
внутренней энергии и энтропии. Система уравнений механики сплошных сред. 

47. Идеальная жидкость. 
48. Уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение Эйлера. Уравнение гидростатики. 

Законы Паскаля и Архимеда. Барометрическая формула. Изэнтропическое стационарное течение 
идеальной жидкости. Линия тока. Интеграл Бернулли. Формула Торичелли. Потенциальное течение 
идеальной жидкости. Интеграл  Коши. Стационарное потенциальное течение идеальной жидкости. 
Тензор плотности потока импульса. Плотность потока энергии. Теорема Томпсона о сохранении 
циркуляции скорости. Звуковые волны в идеальной жидкости. 

49. Волновое уравнение для возмущений плотности и давления. Звуковые волны, скорость звука. 
Общее рещение волнового уравнения. Сверхзвуковой поток. Число и конус Маха. Физическая картина 
образования поверхностей разрыва в идеальной жидкости. Граничные условия на поверхности разрыва. 
Тангенциальный разрыв. Ударная волна. Ударная адиабата (адиабата Гюгонио). Ударная волна в 
идеальном газе. Скачки плотности, температуры, скорости.  

50. Магнитогидродинамика идеальной жидкости. Магнитогидродинамические волны Альфвена. 
51. Вязкая жидкость. Теория упругости. 
52. Тензор напряжений для вязкой жидкости. Уравнения изменения импульса и энергии вязкой 

жидкости. Уравнение Навье-Стокса. Число Рейнольдса. Закон подобия Рейнольдса. Течение Пуазейля. 
Формула Стокса.  

53. Закон Гука и уравнения изменения импульса. Уравнения движения идеально упругого тела. 
Тензор упругости. Равновесие изотропных тел. Упругие волны. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-ческого 
материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеетв нем ориентироваться с целью решения 
конкретных задач, в том числе и повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-ского 
материала, владеет теоретическим материалом и умеет в нем ориентироваться с целью решения конкретных 
задач, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-тического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной за-дачи из числа 
предусмотренных рабочей программой;обучающийся знаком с рекомендованной спра-вочной литературой.  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задачи I уровня сложности 

 
 
    1. Точка движется по эллипсу 𝑥

2

𝑎2
+ 𝑦2

𝑏2
= 1 так, что угловая скорость радиуса-вектора,  

проведенного из центра эллипса к точке, постоянна и равна 𝜔. Определить скорость точки,  
если в начальный момент времени 𝑥(0) = 𝑎. 
 
 
    2. Точка массы 𝑚 движется по гладкой сфере радиуса 𝑟 в однородном поле тяжести  
(сферический маятник). Составить уравнение Гамильтона-Якоби, найти его полный интеграл  
и получить закон движения точки в квадратурах. 
 
    3. Найти действие для заряда, движущегося в однородном магнитном поле. 
 
    4. Составить уравнение Гамильтона-Якоби для материальной точки, движущейся в  
однородном  гравитационном поле. Найти полный интеграл этого уравнения, а также  
траекторию и закон  движения точки. 
 
    5. Найти призводящую функцию вида Ψ(𝑝,𝑄), приводящую к тому же каноническому  
преобразованию, что и производящая функция 𝐹(𝑞,𝑃) = 𝑞2exp(𝑃) 
 
    6. Составить уравнения движения спутника массы 𝑚 в поле тяготения планеты массы 𝑀 в  
форме уравнений Рауса. 
 
    7. Составить канонические уравнения Гамильтона и найти закон движения частицы, функция  
Гамильтона которой имеет вид:  

 𝐻(𝑥, 𝑝) = 𝑝2

2
+ 𝜔0

2𝑥2

2
+ 𝜆 �𝑝

2

2
+ 𝜔0

2𝑥2

2
�
2

. 
 
 
    8. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения механической системы, 
 лагранжиан которой имеет вид:  
 𝐿 = 5

2
�̇�12 + 1

2
�̇�22 + �̇�1�̇�2cos(𝑞1 − 𝑞2) + 3cos𝑞1 + cos𝑞2. 

 
 
    9. Шарик массы 𝑚 прикреплен к нерастяжимой нити, конец которой, в свою очередь,  
прикреплен к верхней точке неподвижного блока радиуса 𝑎. Предполагая, что при движении  
шарика в плоскости, перпендикулярной оси блока, нить остается натянутой, найти функцию  
Лагранжа и уравнения Лагранжа. 
 
    10. Заряд движется в однородном магнитном поле. Найти функцию Лагранжа и интегралы  
движения в цилиндрических координатах. 
 
 
 
 

Задачи II уровня сложности.  
 
 
    1. Найти полный интеграл уравнения Гамильтона-Якоби для электрона, движущегося в 
 постоянном однородном магнитном поле в декартовых координатах. Найти также закон  
движения и траекторию электрона. 



 
    2. Систему с гамильтонианом  
 
 𝐻 = (𝑝 + 𝑞)2exp[2(𝑝 + 𝑞)2] + 2(𝑝2 − 𝑞2)exp[(𝑝 + 𝑞)2] + 2(𝑝2 + 𝑞2) 
 подвергнуть преобразованию:  
 
 𝑄 = 𝑝 + 𝑞,𝑃 = 2𝑝(exp[(𝑝 + 𝑞)2] + 1) + 2𝑞(exp[(𝑝 + 𝑞)2] − 1). 
 Убедиться, что это преобразование является каноническим. Найти гамильтониан  
преобразованной системы. 
 
    3 Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения линейной модели  
трехатомной молекулы, которую можно представить в виде трех точечных масс 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3,  
насаженных на гладкий горизонтальный стержень и соединенных пружинами жесткости 𝜅1, 𝜅2. 
 
    4 Найти закон движения заряженной частицы в однородном постоянном магнитном поле 𝐻,  
решая канонические уравнения Гамильтона. Векторный потенциал выбрать в виде: 𝐴𝑦 = 𝐻𝑥,  
𝐴𝑥 = 𝐴𝑧 = 0. 
 
    5 Показать, что функция Лагранжа  
 𝐿 = 𝑚

2
(�̇�2 + 𝑟2�̇�2 + 𝑟2ϕ̇2sin𝜃2) − 𝑒𝑔

𝑐
cos𝜃, 

 описывает движение заряженной частицы в магнитном поле 𝐻 = 𝑔𝑟/𝑟3 
 
 

Критерии оценки решений типовых задач 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основногопонятийного 
аппарата изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении 
задач I и IIуровня сложности, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением 
объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 
и последовательность в ответах;обучающийся дает полные ответы на вопросы задач. 
 
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач Iи 
IIуровня сложности; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять 
сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 
давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускаются в решениизадач одна-две неточности. 
 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 
Iуровня сложности; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении задач. 
 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными умениями и навыками в решении задач, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются критические ошибки в решениях многих задач. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач; 
 

1. Основные понятия и законы классической механики 
2. Основные понятия и постулаты классической механики. Пространство и время. Сила и масса. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. Кинематика точки в различных 
системах координат (декартовы, цилиндрические, сферические, полярные). 

3. Естественный способ задания движения системы. Решение уравнений движения и начальные 
условия 

4. Законы изменения и сохранения импульса, кинетического момента и энергии. 
5. Законы изменения и сохранения импульса точки, момента количества движения и энергии. 

Потенциальные силы. Гироскопические силы. Диссипативные силы. 
6. Система N материальных точек. Центр масс. Закон изменения импульса системы точек. Теорема 

о сохранении импульса системы материальных точек. Закон изменения момента количества движения 
системы материальных точек. Момент сил. Теорема о сохранении полной энергии системы 
материальных точек с потенциальными силами. Теорема вириала  

7.  Теорема о сохранении полной энергии системы материальных точек с потенциальными силами. 
Теорема вириала. 

8. Движение в центрально-симметричном поле. 



9. Основные закономерности движения материальной точки в центрально-симметричном поле. 
Законы сохранения момента импульса и энергии материальной точки. Понятие эффективной 
потенциальной энергии. Интегралы траектории и закона движения материальной точки. 

10. Классификация возможных типов движения материальной точки в поле центральных сил. 
Условие падения частицы на центр. Движение под действием силы обратно пропорциональной 
квадрату расстояния до центра силы. Законы Кеплера. 

11. Вектор эксцентриситета. Орбитальные полеты космических аппаратов. Коррекция траектории 
движения. 

12. Задача двух тел. 
13. Уравнения движения двух взаимодействующих материальных точек в инерциальной системе 

отсчета. Движение центра масс системы точек. Система центра масс. Ра-диусы-векторы материальных 
точек, их скорости и ускорения  в системе центра масс. Эквивалентная задача о движении мю- точки в 
центральном поле. Законы сохранения момента импульса и энергии  точки. Траектории движения 
двух точек с потенциальной энергией U( r )= -alpha/r. Третий закон Кеплера.  

14. Упругое рассеяние частиц. 
15. Постановка задачи об упругом рассеянии частиц. Кинематика упругого рассеяния частиц. 

Граничные условия в проблеме рассеяния частиц. Полный и относительный импульс частиц. Импульсы 
двух частиц после рассеяния. Диаграммы импульсов. Лабораторная система отсчета и система центра 
масс. Углы рассеяния частиц. Определение им-пульсов частиц в конечном состоянии в терминах 
начальной асимптотики и угла рассеяния. 

16. Прицельный параметр. Дифференциальное эффективное сечение рассеяния. Полное 
эффективное сечение рассеяния в классической механике. Вычисление дифференциального 
эффективного сечения рассеяния частиц в кулоновском поле. Формула Резерфорда. Экспериментальная 
проверка формулы Резерфорда. 

17. Движение относительно неинерциальных систем отсчета. 
18. Задание положения одной произвольной системы отсчета S’ относительно другой S. 

Ориентация системы отсчета S’ относительно инерциальной системы отсчета S. Углы Эйлера. 
Произвольное движение твердого тела и его разложение на поступательное движение и вращение. 
Теорема Эйлера о движении твердого тела с одной неподвижной точкой. 

19. Угловая скорость вращения. Кинематические формулы Эйлера. Связь между положениями, 
скоростями и ускорениями материальной точки относительно двух произвольных систем отсчета. 
Уравнения движения точки относительно неинерциальной системы отсчета. Кориолисова и переносная 
силы инерции. Уравнения движения материальной точки около поверхности Земли относительно 
Земли. 

20. Уравнения Лагранжа. 
 
 
 
ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
 
Обучающийся знает: как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 
точности и полноты  
 
 

1. Основная задача динамики несвободной системы N материальных точек. Поня-тие о связях. 
Реакции связей. Голономные связи. Стационарные связи. Понятие действительного, возможного и 
виртуального перемещения материальной точки. Виртуальная работа реакций связей. Идеальные связи. 
Основная задача динамики системы N материальных точек с k идеальными голономными связями. 
Метод неопределенных множителей Лагранжа. Уравнения Лагранжа с реакциями связей ( 1 рода). 

2. Основное уравнение механики – дифференциальный вариационный принцип Даламбера – 



Лагранжа. Положение равновесия системы. Принцип виртуальных перемещений. Понятие независимых 
обобщенных координат. Число степеней свободы системы N материальных точек с k голономными 
связями. Уравнения Лагранжа в независимых обобщенных координатах (2 рода). Понятие обобщенной 
силы. Система уравнений Лагранжа 2 рода для систем с потенциальными силами. Функция Лагранжа 
(лагранжиан системы).  

3. Понятия обобщенной энергии и обобщенного импульса. Законы изменения и сохранения 
обобщенной энергии и обобщенного импульса. Структура кинетической энергии системы в 
обобщенных координатах. Понятие обобщенно-потенциальных сил. Сила Лоренца – обобщенно-
потенциальная сила. Структура обобщенного потенциала в обобщенных координатах. Диссипативная 
функция Рэлея.  

4. Структура функции Лагранжа в обобщенных координатах. Структура обобщенного импульса и 
обобщенной энергии в обобщенных координатах. Функция Лагранжа линейного гармонического 
осциллятора. Функция Лагранжа заряда, движущегося в электромагнитном поле, задаваемом 
потенциалами φ и А. Функция Лагранжа двойного плоского маятника.  

5. Линейные и нелинейные колебания. 
6. Движение системы с одной степенью свободы под действием потенциальных и диссипативных 

сил. Функция Лагранжа системы. Положение равновенсия. Разложение кинетической энергии, 
потенциальной энергии и диссипативной функции Рэлея в ряд по степеням отклонения обобщенных 
координат и скоростей от равновесных значений. Уравнение движения Лагранжа. Собственные 
одномерные колебания. Характеристическое уравнение. Частота колебаний, коэффициент затухания.  

7. Положение устойчивого равновесия системы с s степенями свободы. Теорема Лагранжа 
(достаточный признак устойчивости положения равновесия механической си-стемы). Система 
уравнений Лагранжа для механической системы с s степенями свободы в окрестности положения 
устойчивого равновесия. Характеристическое уравнение для определения частот собственных 
колебаний. Главные, нормальные координаты. Вид функции Лагранжа в нормальных координатах. 
Продольные колебания линейной трех-атомной симметричной молекулы. Определение частот 
собственных колебаний плоского двойного маятника.  

8. Собственные колебания системы под действием обобщенно-потенциальных и диссипативных 
сил. Вынужденные колебания и резонанс. Общие свойства нелинейных систем. Устойчивость по 
Ляпунову. Функция Ляпунова. Решение нелинейных уравнений методом усреднения. 

9. Динамика твердого тела. 
10. Уравнения движения твердого тела. Импульс, момент импульса и энергия твердого тела. 

Законы изменения импульса, кинетического момента и энергии твердого тела. Кинетическая энергия 
вращения. Кинетический момент вращения твердого тела. Тензор инерции и моменты инерции. 
Главные оси и главные моменты инерции.  

11. Асимметричный, симметричный и шаровой волчок. Уравнения движения твердого тела с 
одной неподвижной точкой. Динамические уравнения Эйлера. Свободное вращение симметрического 
волчка. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

12. Канонические уравнения Гамильтона и вариационные принципы. 
13. Обобщенные координаты и обобщенные импульсы. Переменные Гамильтона. Преобразование 

Лежандра. Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона. Гамильтониан линейного 
гармонического осциллятора, математического маятника, электрического заряда, движущегося в 
электромагнитном поле.  

14. Фазовое пространство. Фазовая траектория. Теорема Лиувилля. Особые точки динамических 
систем. Устойчивые, неустойчивые фокусы, седла, устойчивые и неустойчивые узлы, центры. Фазовый 
портрет математического маятника. Особые точки гамильтоновых систем. Сепаратриса. Фазовый 
портрет осциллятора с затуханием. Метод фазовых портретов в механике. Решение задачи о движении 
материальной точки в кулоновском поле методом фазовых портретов. 

15.  Функция Рауса. Метод Рауса исследования систем с циклическими координатами. 



Использование метода Рауса в задаче о движении сферического маятника. Законы изменения и 
сохранения гамильтониана системы. Скобка Пуассона и ее свойства. Фундаментальные скобки 
Пуассона. Теорема  Якоби-Пуассона. Определение интегралов движения материальной точки в 
центрально-симметричном поле с помощью вычисления скобок Пуассона.  

16. Интегральный вариационный принцип Гамильтона-Остроградского. Функция действия 
системы. Прямой и окольный пути механической системы. Вывод уравнений Лагранжа 2 рода из 
принципа наименьшего действия Гамильтона-Остроградского. Вычисление действия на прямом и 
окольном путях при движении точки в однородном поле тяжести.  

17. Обобщенно-консервативные системы. Принцип наименьшего действия Мопертюи – Лагранжа. 
Изоэнергетическое варирование. Укороченное действие. Пример: движение точки в однородном поле 
тяжести. Принцип наименьшего действия в форме Якоби и геодезические линии в координатном 
пространстве.  

18. Теорема Нетер. Использование теоремы Нетер для получения интегралов дви-жения системы 
N материальных точек в случае центрально-симметричного взаимодействия. 

19. Метод канонических преобразований и уравнение Гамильтона-Якоби. 
20. Понятие канонического преобразования. Типы канонических преобразований. Производящая 

функция канонического преобразования. Вывод уравнений канонического преобразования. Метод 
канонических преобразований в задаче о линейном гармоническом осцилляторе. Скобка Пуассона – 
инвариант канонического преобразования.  

21. Интегральные инварианты Пуанкаре. Скобка Лагранжа. Теорема о связи скобок Лагранжа и 
Пуассона. Вычисление фундаментальных скобок Пуассона с помощью этой теоремы. Два подхода в 
использовании метода канонических преобразований. Уравнение Гамильтона – Якоби. Общий и 
полный интегралы уравнения Гамильтона – Якоби. Решение основной задачи механики с помощью 
полного интеграла. Уравнение Гамильтона-Якоби для линейного гармонического осциллятора.  

22. Уравнение Гамильтона-Якоби для материальной точки, движущейся в кулоновском 
потенциальном поле. Физический смысл полного интеграла. Метод разделения переменных в 
уравнении Гамильтона-Якоби. Основные случаи разделения переменных для обобщенно-
консервативных систем. Определение полного интеграла для систем с циклическими координатами.  

23. Аналогия между движением материальной точки и распространением монохроматической 
волны в оптически неоднородной среде. Оптико-механическая аналогия Гамильтона. Два типа 
периодичности при движении механических систем (либрация, вращение).  

24. Переменные действие – угол. Определение частот периодических движений. Переменные 
действие-угол для линейного гармонического осциллятора. Адиабатический инвариант механической 
системы. Адиабатический инвариант линейного гармонического осциллятора. Каноническая теория 
возмущений. 

25. Основные понятия и законы механики сплошных сред. 
26. Понятие физического поля. Физически бесконечно малая частица. Поле скоростей и 

перемещений. Деформация малой частицы. Тензоры поворота, деформаций, скоростей поворота, 
скоростей деформаций. Закон сохранения массы и уравнение непрерывности. Поверхностные и 
объемные силы. Тензор напряжений. Закон изменения импульса, момента импульса точки сплошной 
среды. Симметричность тензора напряжений. Закон изменения кинетической энергии. Закон изменения 
внутренней энергии и энтропии. Система уравнений механики сплошных сред. 

27. Идеальная жидкость. 
28. Уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение Эйлера. Уравнение гидростатики. 

Законы Паскаля и Архимеда. Барометрическая формула. Изэнтропическое стационарное течение 
идеальной жидкости. Линия тока. Интеграл Бернулли. Формула Торичелли. Потенциальное течение 
идеальной жидкости. Интеграл  Коши. Стационарное потенциальное течение идеальной жидкости. 
Тензор плотности потока импульса. Плотность потока энергии. Теорема Томпсона о сохранении 
циркуляции скорости. Звуковые волны в идеальной жидкости. 



29. Волновое уравнение для возмущений плотности и давления. Звуковые волны, скорость звука. 
Общее рещение волнового уравнения. Сверхзвуковой поток. Число и конус Маха. Физическая картина 
образования поверхностей разрыва в идеальной жидкости. Граничные условия на поверхности разрыва. 
Тангенциальный разрыв. Ударная волна. Ударная адиабата (адиабата Гюгонио). Ударная волна в 
идеальном газе. Скачки плотности, температуры, скорости.  

30. Магнитогидродинамика идеальной жидкости. Магнитогидродинамические волны Альфвена. 
31. Вязкая жидкость. Теория упругости. 
32. Тензор напряжений для вязкой жидкости. Уравнения изменения импульса и энергии вязкой 

жидкости. Уравнение Навье-Стокса. Число Рейнольдса. Закон подобия Рейнольдса. Течение Пуазейля. 
Формула Стокса.  

33. Закон Гука и уравнения изменения импульса. Уравнения движения идеально упругого тела. 
Тензор упругости. Равновесие изотропных тел. Упругие волны. 
 
 
Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения профильных 
физических дисциплин  
 
 

1. Метод Лагранжа 1 рода.  
2. Основное уравнение механики – дифференциальный вариационный принцип Даламбера – 

Лагранжа. Уравнения Лагранжа в независимых обобщенных координатах (2 рода).  
3. Понятия обобщенной энергии и обобщенного импульса. Законы изменения и сохранения 

обобщенной энергии и обобщенного импульса. Структура кинетической энергии системы в 
обобщенных координатах. Понятие обобщенно-потенциальных силСтруктура обобщенного потенциала 
в обобщенных координатах. Диссипативная функция Рэлея.  

4. Линейные и нелинейные колебания. 
5. Уравнения движения твердого тела. Импульс, момент импульса и энергия твердого тела. Законы 

изменения импульса, кинетического момента и энергии твердого тела. Кинетическая энергия вращения. 
Кинетический момент вращения твердого тела. Тензор инерции и моменты инерции. Главные оси и 
главные моменты инерции.  

6. Обобщенные координаты и обобщенные импульсы. Переменные Гамильтона. Преобразование 
Лежандра. Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона  

7. Фазовое пространство. Фазовая траектория. Теорема Лиувилля. Особые точки динамических 
систем. Особые точки гамильтоновых систем 

8.  Функция Рауса. Метод Рауса исследования систем с циклическими координатами.  
9. Интегральный вариационный принцип Гамильтона-Остроградского. Функция действия 

системы. Прямой и окольный пути механической системы. Вывод уравнений Лагранжа 2 рода из 
принципа наименьшего действия Гамильтона-Остроградского.  

10. Обобщенно-консервативные системы. Принцип наименьшего действия Мопертюи – Лагранжа. 
Изоэнергетическое варирование. Укороченное действие.  

11. Теорема Нетер. Использование теоремы Нетер для получения интегралов движения системы N 
материальных точек в случае центрально-симметричного взаимодействия. 

12. Метод канонических преобразований и уравнение Гамильтона-Якоби. 
13. Понятие канонического преобразования. Типы канонических преобразований. Производящая 

функция канонического преобразования. Вывод уравнений канонического преобразования.  
14. Уравнение Гамильтона-Якоби для материальной точки, движущейся в кулоновском 

потенциальном поле. Физический смысл полного интеграла. Метод разделения переменных в 
уравнении Гамильтона-Якоби. Основные случаи разделения переменных для обобщенно-
консервативных систем. Определение полного интеграла для систем с циклическими координатами.  

15. Аналогия между движением материальной точки и распространением монохроматической 



волны в оптически неоднородной среде. Оптико-механическая аналогия Гамильтона.  
16. Переменные действие – угол. Определение частот периодических движений. Переменные 

действие-угол для линейного гармонического осциллятора. Адиабатический инвариант механической 
системы.  
 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 
знания, вклю-чая знания о предмете и объектах изучения, методах ис-следования, современных 
концепциях, достижениях и огра-ничениях естественных наук (прежде всего химии, биоло-гии, 
экологии, наук о земле и человеке) 
 
Обучающийся умеет: - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов; - решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин; 
 
Задание 1. Составить канонические уравнения Гамильтона и найти закон движения частицы, функция  
Гамильтона которой имеет вид:  

 𝐻(𝑥, 𝑝) = 𝑝2
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Обучающийся владеет: 
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; - навыками 
использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физи-ческих и 
смежных задач; 
 
Задание 1. Шарик массы 𝑚 прикреплен к нерастяжимой нити, конец которой, в свою очередь,  
прикреплен к верхней точке неподвижного блока радиуса 𝑎. Предполагая, что при движении  шарика в 
плоскости, перпендикулярной оси блока, нить остается натянутой, найти функцию  Лагранжа и 
уравнения Лагранжа. 
 
ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин  
 
Обучающийся умеет:  
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками  
- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  
- объяснять причинно-следственные связи физических процессов  
- разбираться в используемых методах физических экспериментов  
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи  
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления 
 
Задание 1. Составить уравнение Гамильтона-Якоби для материальной точки, движущейся в  
однородном  гравитационном поле. Найти полный интеграл этого уравнения, а также  траекторию и 
закон  движения точки. 
 
 
Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой  
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики  
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения  
- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач 
 
 
Задание 1. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения линейной модели  



трехатомной молекулы, которую можно представить в виде трех точечных масс 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3,  
насаженных на гладкий горизонтальный стержень и соединенных пружинами жесткости 𝜅1, 𝜅2. 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 
знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 
ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  
Тип компетенции:  
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 
образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучны
х дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно 
знает теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучны
х дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучны
х дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучны
х дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучны
х дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно 
определять область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией 
и понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Не владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучны
х дисциплин; 
навыками 
использования 
основ 
естественнонаучны
х дисциплин при 
решении 
физических и 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для решения 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучны
х дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ 
в профессиональной 
сфере деятельности 



смежных задач задач профессиональной 
деятельности. 

смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

и грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 

       Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО ‒ академический 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-исследовательская деятельность.. 
 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- 
воспроизводить 
и объяснять 
учебный 
материал с 
требуемой 
степенью 
научной 
точности и 
полноты;  
- основной 
математический 
аппарат, 
который 
используется 
для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин. 

Не знает 
понятий, идей и 

методов 
фундаментально

й и 
эксперименталь

ной физики; 
методологию 
построения 

математических 
алгоритмов и 
моделей; не 

понимает 
смысла 

основных 
законов физики 
и математики; 
не раскрывает 

учебный 
материал 

Слабо знает учебный 
материал и 

математический аппарат, 
используемый при 

решении профильных 
задач; плохо знает 

специализированную 
литературу и эффективные 

методы решения 
профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 
понятия, идеи и методы, 

связанные с 
дисциплинами профиля; 

знает, как 
систематизировать 

методы фундаментальной 
математики для 

построения 
математических моделей 

в элементарных 
прикладных задачах. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и методы, 

связанными с 
дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется в 
эффективных методах 
решения задач; знает 

методы, применяемые для 
решения этих задач, а 
также необходимые и 

достаточные условия их 
реализации. 



Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи 
между 
физическими 
науками;  
- решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения;  
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи 
физических 
процессов;  
- разбираться в 
используемых 
методах;  
- подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи;  
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления. 

Не умеет 
использовать 
физическую 
терминологию; 
не видит связи 
между 
физическими 
науками; не 
умеет 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; не 
разбирается в 
используемых 
методах, не в 
состоянии найти 
нужную 
информацию и 
сформулировать 
цели и задачи 
исследований; 
не способен 
оценить 
эффективность 
требуемого 
метода.  
 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не всегда 
видит связь между 
физическими науками; 
умеет решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; способен 
интерпретировать только 
типичные явления; слабо 
разбирается в 
используемых методах.  
 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
хорошо умеет решать 
типичные за-дачи; 
объяснять при-чинно-
следственные связи 
физических процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить не-обходимую 
информацию; умеет 
формулировать цели и 
задачи исследований 

Самостоятельно умеет 
выстраивать взаимосвязи 

между физическими 
наука-ми; умеет уверенно 

объяснять причинно-
следственные связи 

физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 
отлично разбирается в 

используемых методах; 
умеет самостоятельно 

находить необходимую 
информацию; 

формулировать цели и 
задачи исследований и 

производить оценочные 
расчеты эффективности 

того или иного 
физического явления 

 

Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализирова
нной 
литературой;  
- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
теоретической и 
прикладной 
физики,  
- Владеть 
приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО);  
- навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
физических 

Не владеет 
понятийным 
аппаратом 

физики; 
навыками 

самостоятельно
й работы со 

специализирова
н-ной 

литературой; 
решения 

усложненных 
задач; приемами 

обработки 
информации с 

помощью 
современного 
ПО; навыками 

применения 
современного 

математическог
о 

инструментария 
для решения 
физических 

задач; 
методикой 

построения, 
анализа и 

применения 
математических 

моделей для 

Недостаточно владеет 
методами 

математического аппарата, 
статистическими 

методами обработки 
данных; приемами 

обработки информации с 
помощью со-временного 
ПО; не владеет техникой 
решения усложненных 
задач; плохо владеет 

методами анализа 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений; плохо 
ориентируется в 

специализированной 
литературе; не достаточно 

владеет навыками 
библиографического 

поиска. 
 

Хорошо владеет 
навыками применения 

современного 
математического 

инструментария для 
решения как 

тривиальных, так и 
усложненных физических 

задач; методикой 
построения, анализа и 

применения 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 

специализированной 
литературе 

Свободно владеет 
математическим 

аппаратом и 
статистическими 

методами обработки 
данных с применением 

современного ПО; 
уверено владеет техникой 

решения усложненных 
задач; легко 

ориентируется в 
специализированной 

литературе. 



задач. оценки 
состояния и 

прогноза 
развития 

физических 
процессов и 

явлений.  
 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие 
промежуточное тестирование и серию устных опросов.  
Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета по дисциплине “Теоретическая 
механика и механика сплошных сред”. Итоговая оценка за зачете ставится с учетом результативности 
студентов по итогам 4 семестра, а также его ответа на зачете. Критерии оценивания сформированных 
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания:  
 
Зачтено - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться 
в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  
 
 
Не зачтено – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 
 
 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие 
промежуточное тестирование и серию устных опросов.  
Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена по дисциплине “Теоретическая 
механика и механика сплошных сред”. Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности 
студентов по итогам 5 семестра, а также его ответа на экзамене. Критерии оценивания сформированных 
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания:  
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 

Способность 
использовать в 
профессиональн
ой деятельности 

базовые 
естественнонау
чные знания, 
включая знания 
о предмете и 

объектах 

изучения, 
методах 

исследования, 
современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных 

наук (прежде 
всего химии, 

биологии, 

экологии, наук 

о земле и 

человеке) 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 
основы смежных с 
физикой 

естественнонаучны
х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 
естественнонаучны
х дисциплин для 
анализа и 

обработки 

результатов 
физических 

экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны
х дисциплин. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны
х дисциплин; 

- навыками 

использования 
теоретических 

основ 
естественнонаучны
х дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач 

Тема 1: 

Случайные 
события. 
Вероятность. 
Тема 2: 

Случайные 
величины. 

Тема 3: 

Совокупности 

случайных 

величин. 

Тема 4: 

Основы 

математическ
ой 

статистики. 

Тема 5: 

Случайные 
процессы 

Лекционные 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры контрольных задач 

(для оценки умений и навыков в рамках компетенции ОПК-2) 
 

1. Студент выучил первые 30 вопросов из 40 вопросов, заданные к зачёту. Номер N 

вопроса на зачёте он выбирает случайным образом. Событие A  состоит в том, что 

выбран выученный вопрос, событие B – вопрос выбран из второй половины списка: 
4031 ≤≤ N . Найти условную вероятность события А при условии, что произошло 

событие В. 

2. В первом ящике 4 белых и 6 чёрных шаров, во втором – 4 белых и 4 чёрных. Из первого 

ящика во второй не глядя переложили 2 шара, после чего из второго достали один шар. 

Какова вероятность того, что шар чёрный? 

3. В первом ящике 4 белых и 6 чёрных шаров, во втором – 4 белых и  чёрных. Из первого 

ящика во второй не глядя переложили 2 шара, после чего из второго достали один шар. 

Этот шар оказался белым Какова вероятность того, что шар из первого ящика 
переложили два чёрных шара? 

4. В ящике лежат 3 белых и 7 чёрных шара. Какова вероятность, что два вынутых шара 
будут разного цвета? 

5. Найдите плотность вероятности и характеристическую функцию случайной величины, 

принимающей три значения 1, 2, 3 с вероятностями 0.5, 0.25 и 0.25 соответственно. 

6. Найдите среднее значение и дисперсию числа, выпавшего при бросании игральной 

кости. 

7. Случайная величина X имеет плотность вероятности )sin()( xCxWX π⋅= , отличную от 
нуля в интервале 10 ≤≤ x . Найдите константу С и функцию распределения случайной 

величины X. 

8. Два стрелка сделали по одному выстрелу в общую мишень. Вероятность попадания в 
мишень для первого стрелка равна 0,8, а для второго 0,7. В мишени оказалась одна 
пробоина. Какова вероятность того, что попал первый стрелок? 

9. Тонкое кольцо диаметром 2 см прошено на клетчатую скатерть со стороной клетки 

5 см. Какова вероятность того, что в кольцо попадёт перекрестье границ четырёх 

клеток? 

10. Точку М бросают внутрь круга радиуса R так, что попадание точки в любое место 

круга является равновозможным. Найдите плотность вероятности и математическое 
ожидание случайной величины r, равной расстоянию от точки A до центра круга. 

11. Случайная величина X имеет функцию распределения )(xFX . Найдите функцию 

распределения )(yFY  случайной величины 33 += XY . 

12. Случайная величина X имеет функцию распределения )(xFX . Найдите функцию 

распределения )(yFY  случайной величины XY = . 

13. Случайная величина Х является отсчётом сигнала на входе линейного детектора 
)(XXY θ=  и распределена по нормальному закону с нулевым средним и дисперсией 

D. Найдите плотность вероятности случайной величины Y. 

14. Найдите плотность вероятности синуса случайного угла φ, равномерно 

распределённого в интервале πϕπ <≤− . 

15. Найдите среднее значение и дисперсию случайной величины Х, с плотностью 

вероятности )1,,5.00(4)( +−≤≤⋅= xxxifxWX , отличной от нуля в интервале 10 ≤≤ x

. 



 

16. Два товарища договорились встретиться в читальном зале библиотеки Самарского 

университета в течение часа после 13.00. Каждый из них с равной возможностью 

может прийти в любой момент условленного часа и, подождав 20 минут, уходит. 
Какова вероятность их встречи? 

17. Случайная точка ),( YX  распределена равномерно в единичном круге с центром в 
начале координат. Найдите плотность вероятности случайной величины X . 

18. Дана двумерная функция распределения )sin()sin(),( yxyxFXY ⋅= , где 2/0 π≤≤ x  и 

2/0 π≤≤ y . Найти вероятность попадания случайной точки ),( YX  в прямоугольник, 
ограниченный прямыми 4/π=x , 3/π=x , 6/π=y , 2/π=y . 

19. Найдите плотность вероятности суммы двух независимых временных интервалов 1τ  и 

2τ , каждый из которых распределён по экспоненциальному закону )exp()( ντντ −=ΤW

. 

20. Вычислите коэффициент корреляции случайных величин )sin(Φ=X  и )cos(Φ=X , 

где угол Φ  равномерно распределён в интервале πϕπ <≤− . Являются ли эти 

величины статистически независимыми? 

 

Критерии оценки примеров для контрольных задач 

 Для получения зачета необходимо решить 70% предложенных задач (14 задач). 

 

Вопросы для тестирования по курсу «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

(для оценки знаний рамках компетенций ОПК-1, ОПК-2) 
 

Тест 1 «Случайные событие» 

Вопрос 1 

Случайное событие это 

• результат опыта с непредсказуемым исходом; 

• результат опыта с неизвестным исходом. 

 

Вопрос 2 

Теория вероятностей изучает 
• индивидуальные характеристики случайных событий; 

• статистически устойчивые характеристики случайных событий. 

 

Вопрос 3 

Вероятность события в теории вероятности определяется как 

• относительная частота появления случайного события в серии испытаний; 

• предел относительной частоты при стремлении числа испытаний к бесконечности. 

 

Вопрос 4 

В выражении «вероятность суммы событий А и В равна сумме вероятностей этих 

событий: )()()( BPAPBAP +=+ » 

• в левой части находится логическая сумма, а в правой – арифметическая; 
• в левой части находится арифметическая сумма, а в правой – логическая; 
• в обеих частях находятся логические выражения. 
 

Вопрос 5 

Формула предыдущего вопроса )()()( BPAPBAP +=+  относится 

• к независимым случайным событиям; 



 

• к несовместным случайным событиям. 

 

Вопрос 6 

Бросают две монеты. Событие А={Герб на первой монете}, событие В={Герб на 

второй монете}. Эти события являются 
• независимыми случайными событиями; 

• несовместными случайными событиями. 

 

Вопрос 7 

События А и В независимы: 3.0)( =AP , 7.0)( =BP . Тогда  

• 21.0)( =⋅ BAP ; 

• 1)( =⋅ BAP . 

 

Вопрос 8 

Согласно теореме де Моргана отрицанием объединения двух событий ( BA + ) является 
• пересечение отрицаний этих событий ( BA ⋅ ); 

• объединение отрицаний этих событий ( BA + ). 

 

Вопрос 9 

Согласно теореме де Моргана отрицанием пересечения двух событий ( BA ⋅ ) является 
• пересечение отрицаний этих событий ( BA ⋅ ); 

• объединение отрицаний этих событий ( BA + ). 

 

Вопрос 10 

Теорема о сложении вероятностей двух случайных событий имеет вид  

• )()()( BPAPBAP +=+ ; 

• )()()()()( BPAPBPAPBAP −+=+ ; 

• )()()()( ABPBPAPBAP −+=+ . 

 

 

Тест 2 «Вычисление вероятностей случайных событий» 

Вопрос 1 

Игральную кость бросают два раза. Вероятность того, что сумма выпавших очков – 12, 

будет равна 
• 2/6; 

• 1/36. 

 

Вопрос 2 

Игральную кость бросают два раза. Вероятность того, что произведение выпавших 

очков – 12, будет равна 
• 2/36; 

• 4/12; 

• 1/9. 

 

Вопрос 3 

Случайным образом составляется двузначное число. Вероятность того, что на 
последнем месте стоит нечётная цифра, будет равна 
• ½; 

• 2/5; 



 

• 1/10. 

 

Вопрос 4 

Вероятности попадания в мишень первого, второго и третьего стрелков равны 0.7, 0.8 и 

0.9. Тогда вероятность того, что в мишень попадёт хотя бы один стрелок равна 
• 0.504; 

• 0.994. 

 

Вопрос 5 

Вероятности решения первой, второй и третьей задачи равны 0.5, 0.7 и 0.8. Тогда 
вероятность того, что будет решена хотя бы одна задача равна 
• 0.28; 

• 0.22. 

 

Вопрос 6 

Вероятности решения первой, второй и третьей задачи равны 0.5, 0.7 и 0.8. Тогда 
вероятность того, что будут решены все три задачи равна 
• 0.28; 

• 0.8. 

 

Вопрос 7 

Вероятности попадания в мишень первого, второго и третьего стрелков равны 0.2, 0.3 и 

0.4. Тогда вероятность того, что в мишень не попадёт ни один стрелок равна 
• 0.9; 

• 0.336. 

 

Вопрос 8 

Вероятности решения первой, второй и третьей задачи равны 0.5, 0.7 и 0.8. Тогда 
вероятность того, что будут решены все три задачи равна 
• 0.28; 

• 0.8. 

 

Вопрос 9 

Бросают две игральных кости. Максимальной является вероятность выпадания 
• пяти очков; 
• семи очков; 
• восьми очков. 
 

Вопрос 10 

Две установки производят изделия, попадающие на общий конвейер. 

Производительность первой установки вдвое выше производительности второй. Первая 
установка производит 70% изделий отличного качества, вторая – 90%. С конвейера 
случайным образом взято изделие и оно оказалось отличного качества. Какова 
вероятность того, что это изделие произведено первой установкой 

• 0.333; 

• 0.609. 

 

 

Тест 3 «Дискретные случайные величины» 

Вопрос 1 

Дискретная случайная величина Х задана следующей таблицей 



 

nx  -1 2 4 

np  0.1 a b 

Статистическое среднее (математическое ожидание) величины равно 3.3. Чему равны 

вероятности а и b? 

• 1.0,8.0 == ba ; 

• 8.0,1.0 == ba ; 

• 6.0,3.0 == ba . 

 

Вопрос 2 

Дискретная случайная величина Х задана следующей таблицей 

nx  -1 2 4 

np  0.1 a b 

Если статистическое среднее величины равно 3.3, то чему равна её дисперсия? 

• 717.12 =σ ; 

• 5.22 =σ ; 

• 02 =σ . 

 

Вопрос 3 

Дискретная случайная величина Х задана следующей таблицей 

nx  -1 0 1 

np  0.2 a 0.1 

Чему равны вероятность а и математическое ожидание ][XM ? 

• 0][,7.0 == XMa ; 

• 1.0][,1.0 −== XMa ; 

• 1.0][,7.0 −== XMa . 

 

Вопрос 4 

Дискретная случайная величина Х распределена по закону 

nx  1 3 5 7 

np  0.4 0.3 0.2 0.1 

Тогда интегральная функция распределения имеет вид ( )(xθ  – функция Хевисайда, )(xδ  – 

дельта-функция) 
• )7(1.0)5(2.0)3(3.0)(4.0)( −+−+−+= xxxxxF θθθθ ; 

• )7(1.0)5(2.0)3(3.0)(4.0)( −+−+−+= xxxxxF δδδδ . 

 

Вопрос 5 

Статистическое среднее дискретной случайной величины Х можно вычислить по 
формуле 

• ∑
=

=
N

n

nn pxXM
1

][ ; 

• ∑
=

=
N

n

nx
N

XM
1

1
][ ; 

• 
n

N

n

n px
N

XM ∑
=

=
1

1
][ . 

 



 

Вопрос 6 

Дисперсию дискретной случайной величины Х можно вычислить по формуле 

• ∑ ∑
= =









−=

N

n

N

n

nnnn pxxpXD
1

2

1

][ ; 

• ∑
=

=
N

n

nn xpXD
1

2][ ; 

• ( )∑
=

−
−

=
N

n

n XMx
NN

XD
1

2
][

)1(

1
][ . 

 

Вопрос 7 

Дискретная случайная величина K распределена по закону Пуассона, если 

• )exp(
!

)( λ
λ

λ −=
k

P
k

k ; 

• knkk

nk ppCnP −−= )1()( . 

 

Вопрос 8 

Характеристическая функция дискретной случайной величина K, распределённой по 

закону Пуассона имеет вид 

• npjupu )1)(exp()( −+=θ ; 

• ( )[ ].1)exp(exp)( −= juu λθ  

 

Вопрос 9 

Дискретная случайная величина K распределена по биномиальному закону, если 

• kn

k ppnP −−= )1()( ; 

• knkk

nk ppCnP −−= )1()( . 

 

Вопрос 10 

Номер независимого испытания, в котором происходит событие случайное А, является 
дискретной случайной величиной  

• с геометрическим распределением: 1)1()( −−= nppnP ; 

• с экспоненциальным распределением 
)2exp(1

)2exp(
)(

πν

πν
τ

−−

−
=

n
P . 

 

 

Тест 4 «Распределения непрерывных случайных величин» 

Вопрос 1 

Интегральная функция распределения случайной величины Х определяется как: 
• )()( xXPxFX <= ; 

• )()( xXPxFX == ; 

• )()( xXPxFX ≥= . 

 

Вопрос 2 

Интегральная функция распределения случайной величины Х является 
• убывающей функцией; 

• возрастающей функцией. 

 

Вопрос 3 



 

Интегральная функция распределения случайной величины Х  

• принимает только неотрицательные значения; 
• является знакопеременной функцией. 

 

Вопрос 4 

Если maxx  – максимальное значение случайной величины Х, то её интегральная 

функция распределения принимает значение 
• ∞=)( maxxFX ; 

• 1)( max =xFX ; 

• 0)( max =xFX . 

 

Вопрос 5 

Между интегральной функцией распределения и плотность вероятности случайной 

величины Х имеют место следующие связи: 

• ∫
∞−

=
x

XX dWxF ξξ )()( ; 

• ∫
∞−

=
x

XX dFxW ξξ )()( . 

 

Вопрос 6 

Условием нормировки плотности вероятности случайной величины Х называется 
следующее равенство: 

• 1)( =∫
∞

∞−

ξξ dWX
; 

• 0)( =∞′
XW . 

 

Вопрос 7 

Для расчёта вероятности попадания значения случайной величины Х в интервал 

bxa <≤  можно воспользоваться формулой: 

• )()()( aWbWbXaP XX −=<≤ ; 

• )()()( aFbFbXaP XX −=<≤ . 

 

Вопрос 8 

Интеграл ∫
b

a

X dW ξξ )(  позволяет рассчитать 

• вероятности попадания значения случайной величины Х в интервал bxa <≤ ; 

• среднее значение случайной величины Х в интервале bxa <≤ . 

 

Вопрос 9 

Характеристическая функция случайной величины Х определяется выражением: 

• ∫
∞

∞−

= dxxWjuxu XX )()exp()(θ ; 

• )()( xWu XX
′=θ . 

 

Вопрос 10 



 

Если известна характеристическая функция случайной величины Х, то плотность 
вероятности можно определить расчётом по формуле: 

• ∫
∞−

=
x

XX duuxW )()( θ ; 

• ∫
∞

∞−

−= duujuxxW XX )()exp(
2

1
)( θ

π
. 

 

 

Тест 5 «Распределения совокупностей случайных величин» 

Вопрос 1 

Интегральная функция распределения совокупности случайных величин {Х,Y} 

определяется как: 
• ( ))()(),( yYxXPyxFXY <⋅<= ; 

• ( ))()(),( yYxXPyxFXY <+<= . 

 

Вопрос 2 

Интегральная функция распределения совокупности случайных величин {Х,Y} имеет 
свойство 

• )(),( xFxF XXY =∞ ; 

• )(),( xFxF YXY =∞ . 

 

Вопрос 3 

Между интегральной функцией распределения и плотностью вероятности 

совокупности случайных величин {Х,Y} имеет место связь: 

• 
yx

yxF
yxW XY

XY
∂∂

∂
=

),(
),(

2

; 

• ∫ ∫
∞− ∞−

=
x y

XYXY dxdyyxFyxW ),(),( . 

 

Вопрос 4 

Для расчёта вероятности попадания значений совокупности случайных величин {Х,Y} в 
область ( ) ( )dycbxa <≤⋅<≤  можно воспользоваться формулой: 

• ( ) ( ) )()()()()( cWaWdWbWdycbxaP YXYX −−+=<≤⋅<≤ ; 

• ( ) ( ) ),(),(),(),()( cbFdaFcaFdbFdycbxaP XYXYXYXY −−+=<≤⋅<≤ . 

 

Вопрос 5 

Для расчёта вероятности попадания значений совокупности случайных величин {Х,Y} в 
область ( ) ( )dycbxa <≤⋅<≤  можно воспользоваться формулой: 

• ( ) ( ) dxdyyxWdycbxaP

b

a

d

c

XY∫ ∫=<≤⋅<≤ ),()( ; 

• ( ) ( ) )()()()()( cFdFaFbFdycbxaP YYXX −+−=<≤⋅<≤ . 

 

Вопрос 6 

Какое из равенств означает статистическую независимость случайных величин {Х,Y}: 

• )()(),( yWxWyxW YXXY = ; 

• )()(),( yWxWyxW YXXY += . 



 

 

Вопрос 7 

Какое из равенств определяет условную плотность вероятности в совокупности 

случайных величин {Х,Y}: 

• )(/)()|( yWxWyxW YXYX = ; 

• )()()|,( yWxWyxW YXXY += . 

 

Вопрос 8 

Условная плотность вероятности по первому аргументу 
• обладает свойствами безусловной плотности вероятности; 

• не обладает свойствами безусловной плотности вероятности. 

 

Вопрос 9 

Какая из формул умножения вероятностей справедлива для любых совокупностей 

случайных величин {Х,Y} 

• )()|()( yWyxWxW YXXY = ; 

• )()|()( xWyxWxW XXXY = . 

 

Вопрос 10 

Являются ли случайные величины {Х,Y} статистически независимыми, если 

)()|( xWyxW XX = : 

• являются; 
• не являются. 
 

 

Тест 6 «Статистические средние. Моменты случайных величин» 

Вопрос 1 

Операция статистического усреднения функции )(Xf  случайной величины Х 

определяется следующим образом: 

• dxxWxfXf X )()()( ∫
∞

∞−

= ; 

• dxxWxfXf X )()()( ∫
∞

∞−

= ; 

• ( )dxxWxfXf X∫
∞

∞−

+= )()()( . 

 

Вопрос 2 

Начальный момент случайной величины Х определяется как: 

• dxxWxm X

n

n )(∫
∞

∞−

= ; 

• dxxFxm X

n

n )(∫
∞

∞−

= . 

 

Вопрос 3 

Центральный момент случайной величины Х определяется как: 



 

• ( ) dxxWmx Xn

n

n )(∫
∞

∞−

−=µ ; 

• ( ) dxxWmx X

n

n )(1∫
∞

∞−

−=µ . 

 

Вопрос 4 

Первый центральный момент случайной величины Х  

• всегда равен нулю; 

• может быть не равен нулю. 

 

Вопрос 5 

Дисперсия случайной величины Х это 
• второй начальный момент; 
• второй центральный момент; 
• четвёртый центральный момент. 
 

Вопрос 6 

Дисперсия случайной величины Х связана с её моментами выражением 

• 2

12

2 mmx −=σ ; 

• 4

14

2 mmx −=σ ; 

• 21

2 mmx =σ . 

 

Вопрос 7 

Коэффициент корреляции двух случайных величин Х и Y определяется выражением 

• 
22

)((

yx

xy

yyxx

σσ
ρ

−−
= ; 

• 
yx

yyxx
xy

−−
=

)((
ρ , 

где угловые скобки означают статистическое усреднение. 
 

Вопрос 8 

Коэффициент корреляции двух случайных величин Х и Y обладает следующим 

свойством: 

• xyρ  всегда неотрицателен; 

• 1|| ≤xyρ . 

 

Вопрос 9 

Равенство нулю коэффициента корреляции двух случайных величин Х и Y  

• всегда означает статистическую независимость величин; 

• не означает статистической независимости. 

 

Вопрос 10 

Если две случайные величины Х и Y статистически независимы, то 

• их коэффициент корреляции равен нулю; 

• это ещё не означает равенства нулю коэффициента корреляции. 

 



 

 

Тест 7 «Некоторые распределения случайных величин» 

Вопрос 1 

Плотность вероятности равномерно распределённой случайной величины (РРСВ) имеет 
вид: 

• ( )( ))()(
1

)( bxax
ab

xWX −−−
−

= θθ ; 

• ( )( ))()()( bxax
ab

ax
xWX −−−

−

−
= θθ , 

где )(xθ  – функция Хевисайда. 
 

Вопрос 2 

Среднее значение и дисперсия РРСВ с симметричным распределением равны: 

• 3/][,0][ 2aXDXE == ; 

• 3/][,][ 2aXDaXE == ; 

• 2][,][ aXDaXE == . 

 

Вопрос 3 

Все нечётные моменты РРСВ с симметричным распределением 

• равны нулю; 

• не равны нулю. 

 

Вопрос 4 

В нормальном распределении случайной величины 






 −
−=

c

bx

a
xW

2

)(
exp

2

1
)(

2

π
 

констатны a, b и c имеют следующий смысл: 

• a  – среднее значение, b  – среднее значение, c  – дисперсия; 
• a  – дисперсия, b  – среднее значение, c  – дисперсия; 
• a  – дисперсия, b  – дисперсия, c  – среднее значение. 
 

Вопрос 5 

Среднее квадратическое отклонение в нормальном распределении предыдущего 

вопроса равно 

• a ; 

• ba + ; 

• b . 

 

Вопрос 6 

В распределении Пуассона, описывающем появление k событий на интервале времени 

τ  – )exp(
!

)(
)( ντ

ντ
τ −=

k
P

k

k , имеется параметр ν . Вычислив среднее значение и дисперсию 

событий в распределении Пуассона, сделайте вывод о том, что 

• ν  – средняя частота появления событий; 

• ν  – среднее число появления событий на интервале τ . 

 

Вопрос 7 

Плотность вероятности длины случайного вектора, проведённого из начала декартовой 

системы координат, имеющего нормально распределённые статистически независимые 



 

проекции на оси координат с нулевыми средними и одинаковыми дисперсиями, 

подчиняется 
• распределению Рэлея; 
• распределению Гаусса; 
• распределению Пуассона. 
 

Вопрос 8 

Распределение Рэлея это плотность вероятности вида 

• 







−=

2

2

2 2
exp)(

σσ

rr
rW ; 

• 







−=

2

2

2

2

2
exp)(

σσ

rr
rW ; 

• 







−=

2

2

2 2
exp

1
)(

σσ

r
rW . 

 

Вопрос 9 

Характеристическая функция распределения Гаусса имеет вид 

• 







−= 22

1
2

1
exp)( uujmu σθ ; 

• 22

1
2

1
)( uujmu σθ −= . 

 

Вопрос 10 

Характеристическая функция равномерно распределённой в интервале ],[ ba случайной 

величины имеет вид 

• 
( ) ( )

ab

jaujbu
u

−

−
=

expexp
)(θ ; 

• 
( )

ab

uab
u

−

−
=

)(sin
)(θ . 

 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
Максимально возможное количество баллов за каждый тест – 10. 

Оценка «отлично» ( 5=nБ ) – 9-10 баллов. 

Оценка «хорошо» ( 4=nБ ) – 7-8 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ( 3=nБ ) – 5-6 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ( 2=nБ ) – менее 5 баллов. 

 

Итоговая оценка тестирования 8,
1

1

== ∑
=

Σ NБ
N

Б
N

n

n
. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

Список вопросов к зачёту  

 

ОПК-1. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 
 

1. Определение случайного события. Невозможное и достоверное события. Несовместные 
случайные события. 

2. Частота появления события. Устойчивость частот событий при большом числе опытов. 
Определение вероятности. Свойства вероятностей. 

3. Аксиомы теории вероятностей. Связь частотного и аксиоматического подходов к 
определению вероятности. 

4. Вычисление вероятностей. Равновозможные исходы опыта. Схема случаев (шансов). 
5. Формула сложения вероятностей. 

6. Условная частота. Условная вероятность. Вероятность совместного появления двух и 

более событий. Формула умножения вероятностей. 

7. Независимость случайных событий. Независимость и несовместность. 
8. Вероятности сложных событий. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
9. Пуассоновская последовательность событий. Условия реализации пуассоновской 

последовательности. Уравнения для вероятностей различного числа событий. 

Распределение Пуассона. 
10. Испытания Бернулли. Биномиальное распределение. 
11.Законы большого числа испытаний. Теоремы Муавра–Лапласа. 
12. Определение случайной величины. Значения случайной величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. 

13. Вероятность попадания значения непрерывной случайной величины в заданный 

интервал. Плотность вероятности случайной величины. Свойства плотности 

вероятности. Функция распределения случайной величины.  

14. Плотность вероятности дискретной случайной величины. 

ОПК-2. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей 

15. Статистическое усреднение. Начальные и центральные моменты случайной величины. 

Среднее значение (математическое ожидание). Дисперсия. Связь дисперсии с 
начальными моментами. 

16 Среднее число и дисперсия числа пуассоновских событий. Средняя частота появления 
событий. 

17. Равномерно распределенная случайная величина. Ошибка квантования числа 
цифровой системой. Усечение и округление. Дисперсия ошибки квантования. 

18. Характеристическая функция случайной величины. Связь характеристической 

функции и плотности вероятности. Моментное разложение характеристической 

функции.  

19. Разложение логарифма характеристической функции в ряд Тейлора. Кумулянты. Связь 
моментов и кумулянтов низших порядков. 

20. Характеристическая функция и плотность вероятности нормально распределенной 

(гауссовой) случайной величины. Ширина гауссовой кривой. Моменты нормально 
распределенной случайной величины. Функция распределения.  



 

21. Центральная предельная теорема (ЦПТ). 

22. Функции случайных величин. Преобразования плотностей вероятности при 

функциональных преобразованиях случайных величин. 

23. Совокупность двух случайных величин. Совместная плотность вероятности и ее 
свойства. Характеристическая функция совокупности случайных величин. Обобщения 
на многомерные случайные величины. 

24. Условные плотности вероятности. Умножение плотностей вероятности. Статистически 

независимые случайные величины.  

25. Совместные моменты совокупности случайных величин. Корреляция и ковариация, 
коэффициент корреляции. Некоррелированность и статистическая независимость.  

26. Гауссова совокупность двух случайных величин. Двумерная нормальная плотность 
вероятности. Независимость и некоррелированность гауссовых случайных величин. 

27. Функциональные преобразования совокупностей случайных величин. Формула 
преобразования многомерных плотностей вероятности. 

28. Распределение суммы статистически независимых случайных величин. Предельные 
теоремы теории вероятностей. 

29. Физические распределения. Распределение Релея. Распределение Максвелла по 

скоростям. 

30. Математическая статистика для физиков – инструмент обработки результатов 
эксперимента. Статистические характеристики и их оценки.  

31. Виды вероятностной сходимости. Сходимость в среднем квадратическом и сходимость 
по вероятности. Неравенство Чебышева. Связь между разными видами сходимости. 

32. Оценки характеристик случайных величин. Критерии качества оценок: 
несмещенность, состоятельность, эффективность. 

33. Выборочное среднее – оценка математического ожидания (статистического среднего). 

Несмещенность и состоятельность выборочного среднего. 

34. Выборочная дисперсия. Смещение выборочной дисперсии. Несмещенная оценка 
дисперсии. Состоятельность оценок. 

35. Гистограммная оценка плотности вероятности.  

36. Проверка статистических гипотез. Критерий хи-квадрат. 
ОПК-1. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания 

37. Представление о случайном процессе: определение, математическая модель. 
Реализация случайного процесса. Ансамбль реализаций. Многомерные плотности 

вероятности случайного процесса.  
38. Классификация случайных процессов. Стационарные случайные процессы (ССП). 

Эргодические процессы.  

39. Моментные функции случайных процессов. Корреляционная и ковариационная 
функции. 

40. Спектральная плотность мощности стационарного случайного процесса. Формулы 

Винера–Хинчина. 
Примеры типовых задач для подготовки к зачету 

1. В ящике лежат 3 белых и 7 чёрных шара. Какова вероятность, что два вынутых 

шара будут разного цвета? 

2. Два стрелка сделали по одному выстрелу в общую мишень. Вероятность попадания 
в мишень для первого стрелка равна 0,8, а для второго 0,7. В мишени оказалась одна 
пробоина. Какова вероятность того, что попал первый стрелок? 

3. Найдите среднее значение и дисперсию числа, выпавшего при бросании игральной 

кости. 

4. Тонкое кольцо диаметром 2 см прошено на клетчатую скатерть со стороной клетки 

5 см. Какова вероятность того, что в кольцо попадёт перекрестье границ четырёх 

клеток? 



 

5. Случайная величина Х является отсчётом сигнала на входе линейного детектора 
)(XXY θ=  и распределена по нормальному закону с нулевым средним и 

дисперсией D. Найдите плотность вероятности случайной величины Y. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, 

наук о земле и человеке) 
 
знать: 
классификацию 

случайных про-

цессов, основные 
понятия теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

теории случайных 

процессов; 
основные 
теоретические 
положения 
дисциплины (зави-

симости, форму-
лы, теоремы); 

свойства вероятно-

стных и статисти-

ческих характе-
ристик случайных 

величин и 

процессов 

Фрагментарные 
знания о 
классификации 

случайных про-

цессов, основных 
понятиях теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и теории 

случайных процессов; 
основных 
теоретических 
положениях 
дисциплины (зави-

симости, форму-лы, 

теоремы); свойствах 
вероятностных и 

статистических 
характеристик 
случайных величин и 

процессов 

Общие, но не 
структурированные 
знания о 
классификации 

случайных про-

цессов, основных 
понятиях теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и теории 

случайных процессов; 
основных 
теоретических 
положениях 
дисциплины (зави-

симости, форму-лы, 

теоремы); свойствах 
вероятностных и 

статистических 
характеристик 
случайных величин и 

процессов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
классификации 

случайных про-

цессов, основных 
понятиях теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и теории 

случайных процессов; 
основных 
теоретических 
положениях 
дисциплины (зави-

симости, форму-лы, 

теоремы); свойствах 
вероятностных и 

статистических 
характеристик 
случайных величин и 

процессов 

Сформированные 
систематические знания 
о классификации 

случайных про-цессов, 
основных понятиях 
теории вероятностей, 

математической 

статистики и теории 

случайных процессов; 
основных теоретических 
положениях дисциплины 

(зави-симости, форму-лы, 

теоремы); свойствах 
вероятностных и 

статистических 
характеристик случайных 
величин и процессов 

уметь: выбирать 
адекватный способ 

вероятностного 
описания физичес-
кого явления; 
применять методы 

теории для расчета 
и анализа 
характеристик 
случайных вели-

чин; применять 
методы статисти-

ческой обработки 

данных; разраба-
тывать вероятно-

стные и стохасти-

ческие модели 

исследуемых 
физических явле-
ний, процессов и 

систем 

Частично освоенное 
умение выбирать 
адекватный способ 

вероятностного 
описания физичес-
кого явления; 
применять методы 

теории для расчета и 

анализа 
характеристик 
случайных вели-чин; 

применять методы 

статисти-ческой 

обработки данных; 
разраба-тывать 
вероятно-стные и 

стохасти-ческие 
модели исследуемых 
физических явле-ний, 

процессов и систем 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое умение 
выбирать адекватный 

способ вероятностного 

описания физичес-кого 

явления; применять 
методы теории для 
расчета и анализа 
характеристик 
случайных вели-чин; 

применять методы 

статисти-ческой 

обработки данных; 
разраба-тывать 
вероятно-стные и 

стохасти-ческие модели 

исследуемых 
физических явле-ний, 

процессов и систем 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
выбирать адекватный 

способ вероятностного 

описания физичес-кого 

явления; применять 
методы теории для 
расчета и анализа 
характеристик 
случайных вели-чин; 

применять методы 

статисти-ческой 

обработки данных; 
разраба-тывать 
вероятно-стные и 

стохасти-ческие модели 

исследуемых 
физических явле-ний, 

процессов и систем 

Сформированное умение 
выбирать адекватный 

способ вероятностного 

описания физичес-кого 

явления; применять 
методы теории для 
расчета и анализа 
характеристик случайных 
вели-чин; применять 
методы статисти-ческой 

обработки данных; 
разраба-тывать вероятно-

стные и стохасти-ческие 
модели исследуемых 
физических явле-ний, 

процессов и систем 

владеть: 

аппаратом теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

Фрагментарные 
навыки владения 
аппаратом теории 

вероятностей и 

математической 

В целом успеш-ное, но 
не систе-матическое 
владе-ние аппаратом 

теории вероятностей и 

математической 

В целом успеш-ное, но 
содержа-щие отдельные 
пробелы владение 
аппаратом теории 

вероятностей и 

Успешное и 
систематическое 
применение навы-ков 
владения аппаратом 

теории вероятностей и 



 

решения 
физических задач 

статистики для 
решения физических 
задач 

статистики для решения 
физических задач 

математической 

статистики для решения 
физических задач 

математической 

статистики для решения 
физических задач 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей 
Знать: 

математический 

аппарат, 
необходимый 

для решения 
профессиональн
ых задач в 
области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Не знает 
математический 

аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 

физики и смежных 
с ней дисциплин. 

Имеет представление 
о способах 
использования 
математического 

аппарата при 

решении задач в 
области физики и в 
смежных с ней 

дисциплинах, но 

допускает неточности 

в формулировках. 

Имеет представление 
о способах 
использования 
математического 

аппарата при 

решении задач в 
области физики и в 
смежных с ней 

дисциплинах. 

Отлично знает 
математический 

аппарат и способы 

решения задач в 
области физики и в 
смежных с ней 

дисциплинах с  
использованием 

математического 

аппарата. 

Уметь: 

- решать типо-

вые учебные 
задачи по основ-
ным разделам 

математических 
дисциплин; 

- применять 
полученные 
знания для само-

стоятельного 

освоения 
специальных 
разделов 
математики, 

необходимых в 
профессиональн
ой деятельности; 

− применять зна-
ния математиче-
ских дисциплин 

для анализа и 

обработки 

результатов 
физических 
экспериментов 

Не умеет решать 
типовые задачи по 

основным разделам 

математических 
дисциплин; 

применять 
полученные знания 
для само-

стоятельного 

освоения специ-

альных разделов 
математики, 

необходимых в 
профессиональной 

деятельно-сти;  
применять зна-ния 
математиче-ских 
дисциплин для 
анализа и 

обработки 

результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
математических 
дисциплин, но 

допускает отдельные 
ошибки. 

Умеет осваивать 
теоретический 

материал из 
отдельных 
специальных 
разделов математики 

под руководством 

специалиста более 
высокой категории. 

Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 

результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разде-лов 
математиче-ских 
дисциплин. Способен 

самос-тоятельно 

осво-ить типовые 
методы решения 
задач из отдель-ных 
специаль-ных 
разделов математики, 

но допускает отде-
льные ошибки при их 
применении. 

Умеет оценивать 
границы приме-
нимости стан-

дартных мето-дик 
анализа и обработки 

резу-льтатов физиче-
ского экспери-мента, 
допуская ошибки в 
отде-льных случаях. 

Умеет решать задачи 

повышенной 

сложности из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. Способен 

самостоятельно 

освоить основные 
теоретические 
положения и типовые 
методы решения задач 

из отдельных 
специальных разделов 
математики. Умеет 
оценивать  
физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 
физического 

эксперимента. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 
дисциплин; 

− навыками 

решения 
базовых 
математических 
задач; 

- навыками 

использования 
теоретических 
основ 
математики при 

решении 

Не владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 
дисциплин; навыка
ми решения 
базовых 
математических 
задач; навыками 

использования 
теоретических 
основ математики 

при решении 

физических задач. 

Недостаточно владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 
дисциплин; методами 

решения базовых 
математических 
задач. Способен 

предложить примеры 

использования 
теоретических основ 
отдельных разделов 
математики для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями 

математических 
дисциплин; навыками 

решения базовых 
задач по математике. 
Владеет навыками 

применения 
теоретических и 

математических 
моделей при 

интерпретации 

результатов в  
отдельной области 

физики, но допускает 

Свободно владеет 
основной 

терминологией и 

понятиями 

математики; уверено 

владеет техникой 

решения сложных 
задач по  

математическим 

дисциплинам. Владеет 
навыками применения 
теоретических и 

математических 
моделей при 

планировании работ и 

грамотной 

интерпретации 



 

физических 
задач. 

отдельные 
неточности. 

полученных 
результатов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи зачёта в конце 
семестра. Зачёт сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 
цель оценить учебные достижения за академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Прием зачёта проводится лектором в форме беседы, предусматривает наличие 
ответов на теоретические вопросы и решение практических задач и призван выявить 
уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Вопросы к зачёту, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и 

утверждаются на заседании кафедры высшей математики. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 
студентам в конце каждого занятия.  
Оценка «Зачтено» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

Оценка «Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочно

е средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальны

х разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической 

физики (основные понятия, 

модели, законы и теории) и 

способы их использования 

при решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по 

общей и теоретической 

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

Раздел 1. Теория 

групп и алгебр Ли и 

их представления 

Раздел 2. 

Математический 

формализм 

современной 

квантовой физики 

Раздел 3. 

Симметрии и 

квантовая физика 

Раздел 4. Группы 

точной симметрии в 

квантовой физике 

Раздел 5. 

Представления 

групп 

кинематической 

симметрии и 

элементарные 

системы  

Раздел 6. 

Динамические 

симметрии и 

когерентные 

состояния 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



- навыками решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками использования 

основ общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

ПК-1 способность 

использовать 

специализирова

нные знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач; 

- математический аппарат 

и численные методы 

решения физических 

задач. 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

- решать типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения; 

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- разбираться в 

используемых методах; 

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи; 

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

Раздел 1. Теория 

групп и алгебр Ли и 

их представления 

Раздел 2. 

Математический 

формализм 

современной 

квантовой физики 

Раздел 3. 

Симметрии и 

квантовая физика 

Раздел 4. Группы 

точной симметрии в 

квантовой физике 

Раздел 5. 

Представления 

групп 

кинематической 

симметрии и 

элементарные 

системы  

Раздел 6. 

Динамические 

симметрии и 

когерентные 

состояния 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



того или иного 

физического явления; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

профильной физической 

дисциплины 

на основе приобретенных 

знаний, умений, навыков; 

- приемами обработки 

информации с помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

описания физических 

процессов и явлений 



ПК-2 способностью 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

эксперименталь

ных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы 

(в том числе 

сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн

ых технологий с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие передовые 

информационные 

технологии; 

- современную 

приборную базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми знаниями, 

полученными по 

различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

Раздел 1. Теория 

групп и алгебр Ли и 

их представления 

Раздел 2. 

Математический 

формализм 

современной 

квантовой физики 

Раздел 3. 

Симметрии и 

квантовая физика 

Раздел 4. Группы 

точной симметрии в 

квантовой физике 

Раздел 5. 

Представления 

групп 

кинематической 

симметрии и 

элементарные 

системы  

Раздел 6. 

Динамические 

симметрии и 

когерентные 

состояния 

Интерактивн

ые лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях. 

Активная 

самостоятель

ная работа. 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности, 

написание 

реферата по 

темам курса  

 



- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников в 

избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- экспериментальными 

навыками для проведения 

научного исследования в 

избранной области 

физики; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ ПО КУРСУ: «Теория групп и квантовая механика» 

1.  Группа SO(2,1) имеет размерность равную 

a. 3,  

b. 2, 

c. 4 

d. Ответ: 3. 

2. Группа Лоренца является 

a. односвязной 

b. двусвязной  

c. бесконечносвязной 

d. ответ: (нет верного ответа). 

3. Группа Пуанкаре является ____________ произведением группы трансляций и группы Лоренца 

a. Ответ: полупрямым.  

4. Указать связи между группами SU(2) и SO(3): 

a. SO(3) = SU(2) 

b. SO(3) < SU(2) 

c. 2(3) (2) /SO SU Z=  

d. Ответ: c. 

5. Какие из перечисленных групп являются компактными 

А) SO(p,q), B) SU(N), C) Sp(2n,R), D) SO(5,R), E) SO(5,C) 

Ответ: (B, D) 



6. Какие из перечисленных групп Ли являются простыми? 

A) SO(3), B) SO(4), C) SO(5), D) SU(2), E) Sp(4, R) 

Ответ (A, C, D, E). 

7. Какие из перечисленных групп являются односвязными 

A) SO(3,R), B) SU(2), C) SO(3,1), D) SL(2,R), E) SL(3,R) 

Ответ: (B, E) 

8. Алгебры Ли каких из перечисленных групп являются изоморфными 

G) SU(2), B) SL(2,R), C) SU(1,1), D) SO(4), E) Sp(2,R) 

Ответ: (B,C,E) 

9. Группа SU(2) имеет унитарные неприводимые представления размерностей  

(1, 2, 3, …). Продолжить соответствующий ряд для группы SU(3) (1, 3, 6, ?, ?) 

Ответ (8, 10). 

10. Группой симметрии N-мерного изотропного гармонического осциллятора является группа _____ 

Ответ: SU(N). 

11. В методе Вигнера при построении представлений группы Пуанкаре для массивных частиц “малой 

группой” является группа SU(2), а для безмассовых частиц это группа ______. 

Ответ: (2)E  

12. Квантовомеханическая группа Пуанкаре ISL(2,C) является 10-параметрической. Сколько параметров у 

квантовомеханической группы Галилея? 

Ответ: 11. 

13. Группа динамической симметрии одномерного квантового гармонического осциллятора является 

__________ 

Ответ (Sp(2,R) = SU(1,1)). 

14. На состояниях одномерного квантового гармонического осциллятора реализуются ___ унитарных 

неприводимых состояния группы динамической симметрии. 

Ответ: 2. 

15. Для квантовой системы с линейной группой динамической симметрии, ее унитарное представление в 

пространстве состояний является __________________ 

Ответ: оператором эволюции 
0

ˆ ( , )U t t . 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. Согласно балльно-рейтинговой 

системе, максимальная оценка выполнения тестового задания 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») -9-10 баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») - 5-6 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») -0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

10 тестовых заданий - 10 баллов; 

9 тестовых заданий - 9 баллов; 

8 тестовых заданий - 8 баллов; 

7 тестовых заданий - 7 баллов; 

6 тестовых заданий - 6 баллов; 

5 тестовых заданий - 5 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий - 0 баллов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задачи к практическим и лабораторным занятиям по курсу 

Задачи 1 уровня сложности 

1. Рассмотреть задачу об одномерном инфинитном движении квантовой частицы. Найти операторы, 

эрмитово сопряженные следующим операторам: 



ˆ ˆ ˆ, , , , где .x x xd dx x d dx p x x p p i d dx   = −  

(1 балл) 

 

2. Доказать перестановочные соотношения: 

 2 2 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ, , , , , ,

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ, 0, , 2 .

L L i L L p i p L x i x

L L L p i p x r p

           
  

   

       = = =
     

   = = −
      

  

 

Здесь 
ˆ ˆL r p=  −  оператор орбитального углового момента (момента количества движения). 

3. Частица движется в сферически симметричном потенциале V(r). Из приведенных ниже операторов 

выбрать интегралы движения:  

2 2 2, 2 , , , , .p p L L r r p   

Какие из этих операторов нужно выбрать, если частица движется в потенциале с осевой симметрией.  

4. Квантовая частица находится в состоянии, описываемом в сферических координатах волновой функцией  

2

0( ) ( ) cos ( ).r R r =   

Здесь 0 ( )R r  - некоторая квадратично интегрируемая функция. Найти распределение проекции момента 

количества движения на ось z.  

5. Волновая функция основного состояния нерелятивистского атома водорода имеет вид: 

( ) exp( ),Br N r a = −
2 2

0Ba e=  

Найти нормировочную константу N и найти средние значения операторов кинетической энергии 

электрона и потенциальной энергии взаимодействия электрона с ядром ( 0,e - масса и заряд электрона) 

и сравнить их с величиной нижнего уровня атома водорода. 

6. Вычислить функцию Грина (пропагатор) 0 ( , | , )G r t r t   трехмерной свободной частицы массы  . 

7. Исследовать движение одномерного квантового гармонического осциллятора, приготовленного при t=0 в 

состоянии: 

( )
2 2

0 0 0

0

1 1
( ,0) exp exp , .

2

i
x P x x x a a

a




   
 =  − − =   

   
 

Вычислить зависимости от времени средних значений и дисперсий операторов координаты и импульса. 

8. Используя свойства полиномов Эрмита Hn и вид стационарных волновых функций гармонического 

осциллятора, вычислить следующие интегралы: 

* *

* 2 * 2

ˆ ˆ( ) ( ) , ( ) ( ) ,

ˆ ˆ( ) ( ) , ( ) ( ) .

n m n m

n m n m

x x x dx x p x dx

x x x dx x p x dx

 

− −

 

− −

   

   

 

 
 

9. Квантовый одномерный осциллятор при t=0 приготовлен в состоянии 

( )1 2

1
( 0) ,

2
t = =  +  где n − стационарное состояние осциллятора, 

соответствующее n-му уровню. Вычислить ( ) .x t   

10. Согласно классической механике при нерелятивистском движении частицы с массой   и зарядом 0e−  в 

кулоновском поле заряда 0Ze  наряду с энергией   и орбитальным угловым моментом L  сохраняется 



вектор Рунге – Ленца – Лапласа 
2

0

1
.

r
A Ze p L

r 
= − +   Построить его квантово-механический аналог и 

показать, что он коммутирует с гамильтонианом водородоподобного атома. 

11. Вычислить кулоновский потенциал 

2

0( )
Ze

V r
r

= −  в импульсном представлении. 

12.  Найти волновую функцию основного состояния атома водорода в импульсном представлении. 

Задачи 2 уровня сложности 

1. Найти вид матриц операторов 
2

1 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , ,J J J J J J+ −  для j =1, 3/2 и 2. 

2. Найти дисперсии операторов 
2

1 2 3

ˆˆ ˆ ˆ, , иJ J J J  в состояниях ,j m  для  

а) j=1/2, m= -1/2; b) j= 1, m = 0; c) j=1, m = -1. 

3. Проверить соотношение 
ˆ(n ) ˆˆcos (n )sinie I i    = + , где n − единичный вектор, а ˆˆиI  −

единичная матрица и матрицы Паули соответственно. 

4. Матрицы неприводимого представления группы SU(2) (функции Вигнера) заданы в виде: 

3 32

1 2

ˆ ˆˆ

1 2( , , ) , , .
i J i Ji Jj

m mD j m e e e j m
    − −−

=  

Найти явный вид функции 
1 2

( , , )j

m mD    для j = 1, 3/2, и 2.  

5. Рассмотреть оператор представления ˆ ( )jT u  группы SU(2), параметризованный углами Эйлера: 

3 32
ˆ ˆˆˆ ( ) .

i J i Ji JjT u e e e
 − −−

=  

Записать его в “нормально-упорядоченном” виде: 

3
ˆˆ ˆˆ ( )
JJ JjT u e e e

 + −=  

и установить прямую и обратную связи между углами Эйлера и параметрами , , .    

6. Показать, что группа SU(2) является группой точной симметрии двумерного квантового гармонического 

осциллятора. Найти вид генераторов представления и проверить, что на состояниях двумерного 

осциллятора реализуются все унитарные неприводимые представления группы SU(2).  

7. Показать, что группа SU(3) является группой точной симметрии трехмерного изотропного квантового 

гармонического осциллятора и найти вид генераторов представления SU(3). Какие неприводимые 

представления группы SU(3) реализуются на состояниях, соответствующих фиксированным значениям 

уровней энергии осциллятора? Как кратности вырождения уровней трехмерного осциллятора связаны с 

размерностями представлений SU(3)? 

8. Показать, что уровню энергии 

2
2

02
,

2
n Ze

n


= − =  водородоподобного атома с главным квантовым 

числом 1,2,3,...n = соответствует 
2n −  мерное унитарное неприводимое представление 

1 2 1 2n nD D− −  

группы симметрии SO(4). Какую симметрию имеют состояния непрерывного спектра с 0ис 0? =  

9. Алгебра динамической симметрии (2, ) (1,1)Sp R SU=  одномерного квантового осциллятора имеет 

генераторы: 

0

1 1 1 1ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,
2 2 2 2

K a a K a a K aa+ + +

+ −

 
= + = = 

 
 

где ˆ ˆ,a a+
 - операторы рождения и уничтожения. Проверить, что на состояниях осциллятора реализуются 

два представления дискретной положительной серии группы SU(1,1) 
kT+  c k = ¼ для четных уровней и k = 

¾ для нечетных уровней. 

10. Найти генераторы алгебры динамической симметрии Sp(4,R) для двумерного осциллятора: 

11. Показать, что операторы ( ) ( )2 2

0 1 2

1 1ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ, и
2 2

K r p r K r p r K r p i=  + =  − =  −  удовлетворяют 

перестановочным соотношениям алгебры Ли группы SO(2,1) SU(1,1)  (в системе единиц 



0 1e = = = ) и являются генераторами алгебры, генерирующей спектр атома водорода. Доказать, что 

2 2 2 2 2

0 1 2

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ,K K K K L= − − =  здесь 
ˆ ˆL r p=  .  

12. Показать, что глауберовские когерентные состояния   и сжатые состояния Столера 

( )*1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) 0 , ( ) exp
2

S S aa a a     + + 
= = − 

 
 минимизируют соотношение неопределенностей для 

операторов координаты и импульса квантового гармонического осциллятора. В чем состоит отличие? 

13.  Проверить, что когерентные состояния ( ) ( )2 ˆ1 exp ,
j

z z zJ j j
−

+= + −  группы SU(2) при j →

переходят в глауберовские КС .  

14. Вычислить диагональные матричные элементы генераторов группы SU(2) и их квадратов в базисе 

когерентных состояний из предыдущей задачи. 

15.  Вычислить вероятность перехода между уровнями n и m квантового осциллятора, взаимодействующего с 

внешней классической силой 0( ) cos , ,гдеtF t F e t  −=    − частота осциллятора. Сравнить 

результат точного расчета и вычислений в первом и во втором порядках теории возмущений. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

1. Гауссов волновой пакет для частицы с массой  , свободно движущейся вдоль оси x, в начальный момент 

времени t = 0 имеет вид: 

( )
2 2

0 0

1
( ,0) exp 2 exp

i
x x x a p x

a 

   = − −      
,                              (1) 

где a  - начальная ширина пакета. Вычислить средние значения и дисперсии координаты и импульса в 

этом состоянии.  

Определить вид волновой функции частицы ( , )x t  при t> 0 и рассчитать временные зависимости 

средних значений координаты и импульса и их дисперсий и построить графики зависимости плотности 

вероятности в разные моменты времени при разных значениях a . 

Указание: ( )0( , ) , | ,0 ( ,0) ,x t G x t x x dx



−

   =  где ( )0 , | ,0G x t x − одномерная функция 

Грина свободной частицы.  

Показать, что при a→ , когда область начальной локализации частицы очень велика, то 

расплывание волнового пакета происходит очень медленно и движение частицы в течение длительного 

времени очень похоже на распространение монохроматической плоской волны. 

2. Исследовать одномерное движение частицы с массой   в одномерной прямоугольной потенциальной 

яме: 

0

0, 2,

( ) , 2 2,

0, 2.

x a

V x V a x a

x a

 −


= − −  
 

                                              (2) 

Найти связанные состояния (решения одномерного стационарного уравнения Шредингера с энергиями E 

в интервале 0 0V E−   ).  

3. Исследовать инфинитное движение частицы со средней энергией 0E  , описываемой гауссовым 

волновым пакетом (1) в потенциальной яме (2). Численно найти коэффициенты прохождения T и 

отражения R в зависимости от отношения средней энергии частицы к глубине потенциальной ямы. 

Рассчитать графики плотности координатного распределения 
2

( , )x t  в разные моменты времени, 

считая, что координата x0, определяющая начальное положение частицы, лежит слева далеко от 



потенциальной ямы (см. рисунок). Выяснить принципиальное отличие от классического движения над 

потенциальной ямой частицы с энергией 0.E   

 
4.  Найти общее решение стационарного уравнения Шредингера для одномерного гармонического 

осциллятора в импульсном представлении двумя способами: 

a) Воспользовавшись известным решением в координатном представлении; 

b) Решая непосредственно уравнение Шредингера, записав гамильтониан осциллятора в импульсном 

представлении.  

5.  Найти уровни энергии трехмерного анизотропного осциллятора с потенциальной энергией 

( )2 2

2

1
( , ) 1 (cos ) ,

2
V r r P   = +  

Здесь 2(cos )P  - полином Лежандра,  −вещественный параметр. Изобразить расположение первых 

десяти уровней для 1 1−    и указать их кратности вырождения. 

6. Коэффициенты Клебша – Гордана представляют собой амплитуду вероятности того, что угловые 

моменты 1 2иj j  с проекциями 1 2иm m связываются в состояние с угловым моментом j и проекцией m:  

1 1 2 2 1 1 2 2; |jm

j m j mC j m j m jm=   

При этом должны выполняться соотношения:  

1 2 1 2 1 2, .j j j j j m m m−   + = +  

Проверить, что квадрат коэффициента Клебша – Гордана определен формулой: 

( )1 2

1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 *2

2 0 0 0

2 1
sin ( , , ) ( , , ) .

8

j jjm

j m j m m m m m

j
C d d d D D

  

         


+
  =       

Используя условие вещественности Кондона – Шортли для
1 1 2 2

jm

j m j mC , вычислить их для 

1 2 1/ 2 и 1.j j j= = =   

7. Рассмотреть квантовый сингулярный осциллятор, описываемый гамильтонианом: 

( )2 2

2

1ˆ ˆ ,
2

g
H p x

x
= + +  

(используется система единиц 1 = = =  ). Показать, что операторы 



0 2 2

1 1 1 ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,где , 1,
2 2 2

g g
K H K a a K aa a a

x x

+ + +

+ −

   
 = = − − = − − =     

   
 являются генераторами 

алгебры Ли группы SU(1,1), и что на всех состояниях сингулярного осциллятора реализуется унитарное 

неприводимое представление 
1 1

, где .
2 16 2

k g
T k+ = + +  

8. Найти и изобразить на плоскости ( ),  границы зон устойчивости и резонанса для классического 

параметрического осциллятора с частотой, изменяющейся с периодом T  по закону  

, 0 / 2,
(t)

, / 2 .

t T

T t T

 


 

+  
= 

−  
 

Рассчитать спектр квазиэнергий   соответствующего нестационарного квантового осциллятора. 

9. Вычислить вероятность опрокидывания спина 1/ 2j = , находящегося во внешнем магнитном поле  

( )( ) cos sin .x y zB t B e t e t B e ⊥= + +  

Построить график вероятности для величины поперечного поля, изменяющегося в зависимости от 

времени:  
2

0

2

( )
( ) (0)exp .

t t
B t B


⊥ ⊥

 −
= − 

 
 

10.  Используя группу точной симметрии атома водорода, рассчитать вероятность перемешивания уровней 

атома, находящегося в начальном состоянии с главным квантовым числом n, в результате столкновения с 

бесструктурным ионом. При расчете полагать, что относительное движение атома водорода и иона 

является классическим, с заданной траекторией (ион пролетает мимо атома водорода на большом 

расстоянии). В качестве примера привести расчет перемешивания уровней для n = 2. 

 

СПИСОК ЗАДАНИЙ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1.  Группы симметрии многомерного квантового осциллятора. 

2. Лемма Шура. Инвариантные операторы. Операторы Казимира для классических групп Ли 

3. Обобщенные когерентные состояния, метод А.М. Переломова.  

4. Квантовомеханический формализм и измерения. Амплитуды перехода. Вероятностная интерпретация. 

Чистые и смешанные состояния. Матрица плотности.  

5. Представления группы перестановок (симметрической) группы PN. Диаграммы Юнга. Симметричные 

и антисимметричные представления. Бозоны и фермионы. 

6. Сложение угловых моментов и коэффициенты Клебша-Гордана для группы вращений. 

7. Симметрии пространства-времени и классификация кинематических симметрий 

8. Группы внутренних симметрий в ядерной физике (изотопическая инвариантность) и в физике высоких 

энергий (группа SU(3) и симметрия адронов – восьмеричный путь (M. Gell-Mann, Y. Neeman). 

9. Динамическая симметрия квантового волчка и ротатора.  

10. Физическая группа Галилея в нерелятивистской квантовой механика\е. Правило суперотбора по массе.  

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам и задач для самостоятельного решения 

«Отлично» - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата изучаемой 

предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 уровня сложности, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает полные 

ответы на вопросы задач. 

«Хорошо» - обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата изучаемой 



предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 уровня сложности; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускаются в решении задач 

одна-две неточности. 

«Удовлетворительно» - обучающийся показывает знания основного понятийного аппарата изучаемой 

предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 уровня сложности; его ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа 

явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении 

задач. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными умениями и навыками в решении задач, неумением давать аргументированные от-

веты, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются критические ошибки в решениях 

многих задач. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ТЕОРИЯ ГРУПП И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА» 

1. Принципы симметрии и законы сохранения в квантовой физике. 

2. Галилеевская инвариантность в квантовой механике. 

3. Принципы симметрии в атомной и ядерной физике. 

4. Унитарные симметрии в физике высоких энергий. 

5. Калибровочная инвариантность и сохранение заряда. 

6. Эффект Ааронова – Бома. Магнитный монополь Дирака и квантование (дискретность) электрического 

заряда. 

7. D -функции Вигнера и коэффициенты векторного сложения для группы SU(2). 
8. Когерентные состояния и переход от квантового описания к классическому. 

9. Когерентные состояния и многообразия Кэлера в квантовой оптике. 

10. Метод геометрической фазы (фазы Берри) в теории квантовых систем во внешних периодических полях..  

11. Представления группы Пуанкаре, релятивистские волновые уравнения и релятивистский 

двухчастичный парциальный анализ. 

12. Группа SU(1,1) и сингулярный квантовый осциллятор. 

13. Группа SO(2,1), параболический базис, групповые и физические состояния атома водорода. 

14. Группа SO(4,2) и динамическая симметрия атома водорода. 

15. Ридберговские состояния и их использование в современной физике. 

16.  Классификация комплексных простых алгебр Ли. 

17. Классификация адронов и группы SU(3) и SU(6). 
18. Суперсимметрия в квантовой физике как метод отыскания спектра квантовых гамильтонианов. 

 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ЕЁ ОЦЕНКИ 

Курсовая работа должен отвечать следующим основным требованиям:  

• Отбор необходимой научной литературы по теме, опубликованной в достоверных 

источниках.  

• Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность и практическое 

применение;  

• Изложение должно быть последовательным, лаконичным и достаточно полным;  

• Должна присутствовать композиционная целостность текста;  

• Наличие критической оценки приведенных сведений;  



• Аргументированность выводов;  

• Грамотное оформление списка литературы; 

• В заключении курсовой работы приводится сводка результатов, отмечается текущее 

состояние изучаемой задачи и перспективы ее развития и применений.  

• Выполнение в печатном виде на одной стороне листа через полтора интервала, шрифтом 

черного цвета, с соблюдением полей и отступов;  

• Курсовая работа проверяется системой «Антиплагиат». Для получения положительной 

оценки, необходимо более 60% оригинальности её текста.  

• Курсовая работа окончательно засчитывается после защиты, для которой обучающийся 

готовит электронную презентацию (7 – 10 слайдов).  

• Критерии оценки: 

o Отлично - 50 баллов, текст курсовой работы в системе «Антиплагиат» показал свыше 

85% оригинальности текста, который удовлетворяет всем вышеприведенным 

критериям. При защите работы даны исчерпывающие ответы на все вопросы, 

o Хорошо - 40 баллов, текст курсовой работы в системе «Антиплагиат» показал 76- 85 

% оригинальности текста, который в основном удовлетворяет всем 

вышеприведенным критериям. При защите работы даны ответы на все вопросы с 

незначительными недочетами, 

o Удовлетворительно - 30 баллов, текст курсовой работы в системе «Антиплагиат» 

показал 60- 75 % оригинальности текста. При защите даны ответы на заданные 

вопросы с ошибками, большинство из которых устранено после наводящих вопросов, 

o Неудовлетворительно - 20 и менее баллов, текст курсовой работы в системе 

«Антиплагиат» показал менее 60 % оригинальности текста, который в существенные 

недостатки. При защите работы даны ответы на задаваемые вопросы со 

значительными недочетами. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики (основные 

понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач 

1. Физические основы квантовой физики. Функция состояния и лучи в гильбертовом пространстве. Бра и кет 

векторы. Принцип суперпозиции. Квантовомеханический формализм и измерения. Амплитуды перехода. 

Вероятностная интерпретация. Чистые и смешанные состояния. Матрица плотности. 

1. Квантовомеханический язык и преобразования симметрии. Операции симметрии и их реализация. 

Дискретные и непрерывные преобразования симметрии. Тождественные частицы и группа перестановок 

PN.  

2. Постулат о наблюдаемых. Самосопряженные операторы в гильбертовых пространствах и свойства их 

собственных векторов (ортонормированность и полнота).  

   Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

применять полученную теоретическую базу для решения практических задач, для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики: применять знания по общей и теоретической физике 

необходимых в профессиональной деятельности: 

1. Вычислить вероятность опрокидывания спина 1/ 2j = , находящегося во внешнем магнитном поле  

( )( ) cos sin .x y zB t B e t e t B e ⊥= + +  

Построить график вероятности для величины поперечного поля, изменяющегося в зависимости от 

времени:  
2

0

2

( )
( ) (0)exp .

t t
B t B


⊥ ⊥

 −
= − 

 
 



Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; основными 

методами научных исследований, навыками проведения физического (лабораторного) эксперимента; навыками 

использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных физических задач 

1. Найти и изобразить на плоскости ( ),  границы зон устойчивости и резонанса для классического 

параметрического осциллятора с частотой, изменяющейся с периодом T  по закону  

, 0 / 2,
(t)

, / 2 .

t T

T t T

 


 

+  
= 

−  
 

Рассчитать спектр квазиэнергий   соответствующего нестационарного квантового осциллятора. 

  

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: -основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных 

дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; методики 

решения задач; математический аппарат и численные методы решения физических задач: 

1. Симметрии пространства-времени и кинематические симметрии (группы Галилея, Пуанкаре и Де Ситтера). 

Унитарные операторы и представления групп симметрии. Метод Е. Вигнера. Проективные представления.  

2. Физическая группа Галилея и нерелятивистская квантовая механика. Правило суперотбора по массе.  

Обучающийся умеет: выстраивать взаимосвязи между физическими науками; : решать типичные задачи на 

основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; формулировать цели, задачи и выводы и 

приводить примеры; подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; : 

излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию:  

1. Используя группу точной симметрии атома водорода, рассчитать вероятность перемешивания уровней 

атома, находящегося в начальном состоянии с главным квантовым числом n, в результате столкновения с 

бесструктурным ионом. При расчете полагать, что относительное движение атома водорода и иона 

является классическим, с заданной траекторией (ион пролетает мимо атома водорода на большом 

расстоянии). В качестве примера привести расчет перемешивания уровней для n = 2. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; приемами 

обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); : методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 

процессов и явлений; : навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; навыками 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики: 

1. Рассмотреть квантовый сингулярный осциллятор, описываемый гамильтонианом: 

( )2 2

2

1ˆ ˆ ,
2

g
H p x

x
= + +  

(используется система единиц 1 = = =  ). Показать, что операторы 

0 2 2

1 1 1 ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,где , 1,
2 2 2

g g
K H K a a K aa a a

x x

+ + +

+ −

   
 = = − − = − − =     

   
 являются генераторами 

алгебры Ли группы SU(1,1), и что на всех состояниях сингулярного осциллятора реализуется унитарное 

неприводимое представление 
1 1

, где .
2 16 2

k g
T k+ = + +  В каких физических задачах может 

использоваться модель сингулярного осциллятора. 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в 

том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 



Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной 

области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; основные современные методы расчета 

объекта научного исследования, использующие передовые информационные технологии; : основные 

закономерности формирования результатов эксперимента: 

1. Гамильтонианы простейших квантовых систем (свободная частица, квантовый осциллятор, ротатор, атом 

водорода). Квантовые системы с линейной группой динамической симметрии и оператор эволюции.  

2. Частица со спином J во внешнем магнитном поле. Роль векторного потенциала в квантовой физике. Эффект 

Ааронова – Бома. Магнитный монополь Дирака и квантование (дискретность) электрического заряда.  

3. Электрон Ландау в магнитном поле как пример суперсимметричной квантовой механики. Суперсимметрия 

в квантовой физике как метод отыскания спектра квантовых гамильтонианов.  

4. Когерентные состояния и переход от квантового описания к классическому. Группы SU(2), SU(1,1), 

когерентные состояния и их интерпретация.  

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; устанавливать границы применимости классических или квантовых 

теорий для описания физических процессов: 

1. Показать, что глауберовские когерентные состояния   и сжатые состояния Столера 

( )*1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) 0 , ( ) exp
2

S S aa a a     + + 
= = − 

 
 минимизируют соотношение неопределенностей для 

операторов координаты и импульса квантового гармонического осциллятора. В чем состоит отличие? 

Проверить, что когерентные состояния ( ) ( )2 ˆ1 exp ,
j

z z zJ j j
−

+= + −  группы SU(2) при j →

переходят в глауберовские КС .  

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных 

источников в избранной области исследования; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения: 

1.  Показать, что группа SU(3) является группой точной симметрии трехмерного изотропного квантового 

гармонического осциллятора и найти вид генераторов представления SU(3). Какие неприводимые 

представления группы SU(3) реализуются на состояниях, соответствующих фиксированным значениям 

уровней энергии осциллятора? Как кратности вырождения уровней трехмерного осциллятора связаны с 

размерностями представлений SU(3)? 

2. Найти уровни энергии трехмерного анизотропного осциллятора с потенциальной энергией 

( )2 2

2

1
( , ) 1 (cos ) ,

2
V r r P   = +  

Здесь 2(cos )P  - полином Лежандра,  −вещественный параметр. Изобразить расположение первых 

десяти уровней для 1 1−    и указать их кратности вырождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Естественнонаучный институт 

Кафедра общей и теоретической физики 

03.03.02 Физика  

(код и наименование направления подготовки) 

Физика 

 (профиль (программа)) 

Теория групп и квантовая механика 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

 

 

1. Метод Швингера в теории представлений группы SU(2). Сложение угловых моментов и 

коэффициенты Клебша-Гордана для группы вращений. 

2. Квантовые системы с линейной группой динамической симметрии и оператор эволюции. Метод 

геометрической фазы (фазы Берри). 

Билеты составил               __________________________    д.ф.-м.н., проф. А.В. Горохов 

 

            Заведующий кафедрой  __________________________ к.ф.-м.н., проф. А. А. Бирюков 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические 

и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологических основах 

общей и теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, законы и 

теории), но допускает 

неточности в 

формулировках; может 

предложить отдельные 

примеры их использования 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает базовые разделы 

общей физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории. Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить примеры их 

использования в разных 

областях физики. 

Отлично знает базовые 

разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, 

модели, законы и теории. 

Имеет представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить способ их 

использования при 

решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

Не умеет 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей  

и теоретической 

физики; 

применять 

Умеет решать типовые 

задачи из базовых 

разделов общей физики, 

но допускает отдельные 

ошибки. Частично умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

Умеет решать 

комбинированные задачи 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Хорошо умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 



и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применять 

знания по 

общей  физике 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

задач. Умеет осваивать 

теоретический материал из 

отдельных специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, но 

допускает отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональной сфере 

деятельности. Умеет 

использовать стандартные 

методики обработки 

результатов физических 

экспериментов, но 

допускает ошибки. 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

типовые методы решения 

задач из отдельных 

специальных разделов 

общей физики. Умеет 

оценивать границы 

применимости 

стандартных методик 

анализа и обработки 

результатов физического 

эксперимента, допуская 

ошибки в отдельных 

случаях. 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

основные теоретические 

положения и типовые 

методы решения задач из 

отдельных специальных 

разделов общей физики. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую корректность 

моделей, используемых 

при обработке 

результатов физического 

эксперимента. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

Не владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

общей  и 

теоретической 

физики; 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей  

физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

фрагментарное 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 

основной терминологией 

общей и теоретической 

физики, навыками 

решения базовых задач 

по общей и 

теоретической физике; в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

основных методов 

научных исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики, 

но допускает отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной терминологией 

и понятиями общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы; 

уверенно владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике; успешное и 

систематическое 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей из 

базовых разделов общей и 

теоретической физики 

при планировании работ в 

профессиональной сфере 

деятельности и грамотной 

интерпретации 

полученных результатов. 



физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

физических 

задач. 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальн

ую научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

- методики 

решения задач;  

- 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

 

Не знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

Удовлетворительно 

знает основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

допускает ошибки в 

решении задач. 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

знает основные 

разделы, понятия, идеи 

и методы общей и 

теоретической физики, 

оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, но 

иногда допускает 

погрешности в 

формулировках 

Отлично знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач.  

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

- решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно-

Не умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

решать 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

объяснять 

причинно-

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; не всегда 

видит связь между 

физическими науками; 

умеет решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах. 

Умеет применять только 

типичные, наиболее 

часто встречающиеся 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

хорошо умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели и 

Уверенно умеет 

выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные 

примеры; отлично 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 



следственные 

связи 

физических 

процессов; 

- 

формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математически

й аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофесси

ональную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаментальн

ых знаний. 

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

формулироват

ь выводы и 

приводить 

примеры; 

разбираться в 

используемых 

методах; 

подбирать 

математически

й аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективност

и того или 

иного 

физического 

явления; 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофесси

ональную 

информацию; 

решать 

прикладные 

задачи на 

основе 

фундаменталь

ных знаний. 

приемы по решению 

физических задач; 

плохо оперирует 

профессиональной 

информацией; 

поверхностно излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математический аппарат 

при решении задач; 

путается в основных 

понятиях, делает 

ошибки при решении 

физических задач. 

задачи исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный аппарат 

при изложении 

общепрофессионально

й информации; 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; вести 

корректную дискуссию 

в процессе изложения 

материала; 

использовать методы 

математического 

моделирования при 

решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

решении задач; 

идентифицировать 

физический процесс. 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно 

применять различные 

методы решения задач; 

квалифицированно 

применять 

математический 

аппарат для поиска 

решения прикладных 

задач; умеет корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения предметной 

области знания; 

доказывать 

оптимальность 

выбранного алгоритма 

или метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиров

анной 

литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

профильной 

физической 

дисциплины на 

основе 

приобретенных 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Не владеет 

навыками 

самостоятельн

ой работы со 

специализиров

анной 

литературой; 

навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптике и 

спектроскопии

, физике 

твердого тела 

и 

Удовлетворительно 

владеет методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки информации 

с помощью 

современного ПО; не 

владеет техникой 

решения усложненных 

задач; плохо владеет 

методами анализа 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

плохо ориентируется в 

специализированной 

Хорошо владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

аппарата для решения 

как простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений, 

используя современной 

ПО, ориентируется в 

специализированной 

литературе. Может 

проводить 

экспериментальные 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач; 

легко ориентируется в 

специализированной 

литературе. Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 

результатов 

применения различных 

математических и 

программных методов 

при решении 

физических задач; 



- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательс

кого 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

полупроводни

ков на основе 

приобретенны

х знаний, 

умений, 

навыков; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

навыками 

проведения 

научно- 

исследователь

ского 

эксперимента; 

методами 

моделировани

я различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

литературе; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 

поиска. Не всегда может 

продемонстрировать 

оптимальность 

выбранного метода 

исследования и 

объяснить его задачи и 

функции; не использует 

профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами и 

приемами ведения 

дискуссии в процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

исследования под 

руководством 

преподавателя; хорошо 

владеет навыками 

синтеза различных 

методов 

математического 

аппарата и 

программирования для 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрировать, 

объяснить и защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель. 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

 

 

  



ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 

(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментальн

ой и (или) 

экспериментал

ьной физики; 

- основные 

современные 

методы 

расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационн

ые технологии; 

- современную 

приборную 

базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование); 

- 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерност

и 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования 

в выбранной 

области 

фундаменталь

ной и (или) 

экспериментал

ьной физики; 

основные 

современные 

методы 

расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационн

ые 

технологии; 

современную 

приборную 

базу (в том 

числе сложное 

физическое 

оборудование)

; 

измерительны

е методы 

определения 

физических 

величин; 

основные 

закономерност

и 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает определения 

только основных 

понятий; воспроизводит 

основные физические 

факты, идеи; 

перечисляет основные 

теоремы, законы, 

постулаты и правила; 

знает основные методы 

решения типовых задач 

и умеет их применять на 

практике; делает 

ошибки при выводе и 

объяснении основных 

законов физики. 

Знает современную 

приборную базу 

(исключая сложное 

физическое 

оборудование); путает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

недостаточно 

использует свои знания 

о современном 

состоянии и 

перспективах развития 

исследований в области 

физики. 

Знает основной 

теоретический 

материал; основной 

математический 

аппарат; техническую 

и научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических моделях; 

анализирует 

возможности методов, 

границы их 

применимости, 

возможные риски, 

степень надежности. 

Хорошо знает 

современное состояние 

и перспективы 

развития исследований 

в области физических 

исследований; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

физического 

эксперимента; 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

четко формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицировать 

физический процесс; 

понимает основные 

принципы работы 

сложного физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; техническую и 

научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; понимает 

широту и 

ограниченность 

применения физики к 

исследованию 

процессов и явлений в 

природе. Свободно 

ориентируется в 

современном состоянии 

и перспективах 

развития исследований 

в области физики; 

квалифицированно 

работает на сложном 

физическом 

оборудовании; глубоко 

знает и понимает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета;   

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

устанавливает влияние 

внешних факторов на 

показатели качества 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 

научные 

Не умеет  

проводить 

научные 

Умеет подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

Умеет самостоятельно 

подбирать и готовить 

для эксперимента 

Умеет грамотно 

проводить научные 

изыскания в избранной 



изыскания в 

избранной 

области 

экспериментал

ьных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи 

с новыми 

знаниями, 

полученными 

по различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную 

базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе 

проведения 

эксперимента; 

- 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментал

ьных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в 

связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными 

по различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную 

базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

необходимое 

оборудование и 

проводить на нем 

наблюдение за 

физическими 

процессами с помощью 

научного руководителя; 

умеет фиксировать 

происходящие во время 

проведения 

эксперимента 

изменения; не всегда 

находит требуемую для 

научного исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; умеет 

воспроизводить только 

известные научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает ошибки при 

выявлении ключевых 

проблем исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы применимости 

классических или 

квантовых теорий; не 

всегда видит связь 

между физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает результаты; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых методах; 

только с помощью 

своего научного 

руководителя может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

проводить решение 

физической задачи; 

оценивать его; 

устанавливать влияние 

различных факторов на 

показатели качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные связи; 

отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Умеет распознавать 

ключевые проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых ситуациях; 

умеет оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, полученный 

в ходе проведения 

эксперимента; 

старается найти 

закономерности между 

экспериментальными 

данными. 

области; умеет 

уверенно применять 

методы 

математического 

моделирования для 

решения теоретических 

и прикладных задач; 

умеет самостоятельно 

проводить наблюдение 

за физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные результаты 

с уже известными; 

обобщать результаты; 

оценивать значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует умение 

анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; объединять 

информацию из 

различных источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное число 

различных условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные результаты 

с учетом поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение научного 

эксперимента, 

используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией 

из 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

Не владеет 

необходимой 

информацией 

из 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

Владеет терминологией 

предметной области 

знания; не достаточно 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Имеет навыки 

проведения научного 

эксперимента; не всегда 

верно качественно и 

математически 

описывает физические 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; критически 

осмысливает 

полученные знания; 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Грамотно использует 

прикладные программы 

для накопления, 

обработки и 

интерпретации данных, 

полученных в ходе 

проведения 

эксперимента; уверено 

решает усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен корректно 



- методами 

приближенног

о 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 

экспериментал

ьными 

навыками для 

проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области 

физики; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

приближенног

о 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических 

и квантовых 

законов; 

экспериментал

ьными 

навыками для 

проведения 

научного 

исследования 

в избранной 

области 

физики; 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

процессы; недостаточно 

использует современное 

ПО при решении 

поставленной задачи; не 

всегда использует 

профессиональную 

терминологию при 

представлении 

результатов работы; 

плохо ведет дискуссию 

в процессе результатов 

исследования. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; хорошо 

представляет, 

объясняет и защищает 

построенную 

математическую или 

физическую модель; 

самосовершенствуется, 

используя 

возможности 

информационной 

среды. 

представить результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе и 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания физических 

процессов; методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует свои 

профессиональные 

знания и умения, 

используя возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 

 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ, подготовившие и успешно представившие курсовую работу. Процедура промежуточной 

аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания сформированности планируемых 

результатов обучения представлены в карте компетенций. 

 
«Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

«Хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

«Удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 



«Неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г  

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики  _______________ А.А. Бирюков 

   «14» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Второй этап 

(углубленны

й уровень)  

(ОПК-3) –II 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической физики и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания 

для самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов общей 

и теоретической физики 

при решении 

конкретных физических 

задач.  

. 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2.  Процессы 

переноса  

Раздел 3. 

Кинетические 

уравнения в 

классической 

статистической 

физике 

Раздел 4. 

Кинетическое 

уравнения Власова 

Раздел 5. 

Кинетическое 

уравнения Больцмана 

Раздел 5. Элементы 

квантовой 

статистической 

физики 

Раздел 4. Квантовая 

теория релаксации. 

Уравнение Паули. 

 

 

 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

 

ПК-1  

 

Способность 

использовать 

специализированны

е знания в области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин  

Знать: 

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

Раздел 4. 

Кинетическое 

уравнения Власова 

Раздел 5. 

Кинетическое 

уравнения Больцмана 

Раздел 5. Элементы 

квантовой 

статистической 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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 для освоения 

профильных физических 

дисциплин.  

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления.  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики,  

-Владеть приемами 

обработки информации с 

помощьюсовременного 

программного 

обеспечения (ПО);  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач. 

.  

. 

физики 

Раздел 4. Квантовая 

теория релаксации. 

Уравнение Паули. 

 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-2 Способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

- основные 

закономерности 

Раздел 4. Квантовая 

теория релаксации. 

Уравнение Паули. 

 

Традиционные 

лекции 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми 

знаниями, полученными 

по различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных источников 

в избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 
1. Принцип сокращенного описания неравновесных состояний Н.Н. Боголюбова состоит в 

А) максимальном упрощении  модели изучаемой системы 

Б) отказе от полноты информации, заложенной в полной функции распределения или матрице 

плотности изучаемой системы, и использовании для описания неравновесных состояний частичных 

функций распределения или редуцированных матриц плотности 

В) пренебрежении многочастичными взаимодействиями в системе, начиная с тройных 

 

2. Для вычисления средних значений любых наблюдаемых для одноатомного разреженного газа с 

короткодействием достаточно знание 

А) одночастичной и двухчастичной корреляционной функции 

Б) одночастичной корреляционной функции 

В) двухчастичной  корреляционной функции  

 

3. Цепочка кинетических уравнений Боголюбова для корреляционных функций 

А) обратима во времени 

В) необратима во времени 

В) частные производные по времени для корреляционных функций в цепочке отсутствуют 

 

4. Уравнение Больцмана можно использовать для описания эволюции систем  

А) протонов и нейтронов в ядрах  

Б) плазмы 

В) разреженного газа 

 

5. Уравнение Власова пригодно для описания эволюции систем 

А) с короткодействием 

Б) с дальнодействием 

В) нейтральных атомов или молекул 

 

6) Уравнение Власова 

А) обратимо во времени 

Б) необратимо во времени 

В) ответ зависит от изучаемой системы 
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7) Уравнение Власова имеет вид 

А) 
( , , ) ( )

= 0
f t r p p f U U f

t m r r p

    
 

   
 

Б) 
0( , , ) ( )

=
f ff t r p p f U U f

t m r r p 

    
 

   
 

В) 
( , , ) ( )

= 0
f t r p U U f

t r p

   


  
 

8. Уравнение Больцмана с релаксационным членом имеет вид 

А) 0f ff p f

t m r 

 
 

 
 

Б) 0f fp f U f

m r r p 

  
 

  
 

В) 0f ff p f U f

t m r r p 

   
  

   
 

Здесь ( , , )f f t r p  ‒ одночастичная корреляционная функция и    ‒ время релаксации. 

9. В процессе эволюции замкнутой системы для энтропии неравновесного состояния, определяемой 

через полную функцию распределения   системы lnS k d    , где d  ‒ элемент полного 

фазового пространства системы, выполняется соотношение 

А) 0
S

t





  

Б) 0
S

t





 

В) 0
S

t





 

 

10. H-теорема Больмана утверждает, что для любых процессов в однородных одноатомных системах 

для функции 
lnH f f dp  , где ( , )f f t p  ‒ одночастичная корреляционная функция, выполняется 

соотношение 

А) 0
H

t





  

Б) 0
H

t





 

В) 0
H

t





 

11. Одночастичная функция распределения, обращающая в нуль интеграл столкновений в уравнении 
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Больцмана, представляет собой 

А) локально-равновесное распределение Максвелла 

Б) равновесное распределение Максвелла  

В) большое каноническое распределение Гиббса 

 

12. Смешанным называется состояние, которое можно описать 

А) классической функцией распределения 

Б) волновой функцией 

В) матрицей плотности 

 

13. Диагональные элементы матрицы плотности неравновесного состояния 

А) положительны 

Б) отрицательны 

В) равны нулю  

 

14. Квантовое уравнение Паули для диагональных элементов матрицы плотности имеет вид 

А) ( ) = ( ) ( )mm nn mn mm nm

n m n m

t t t  
 

     

Б) ( ) = ( ) ( )mm nn mn mm nm

n m n m

t t t  
 

     

 В) ( ) = ( )mm nn mn

n m

t t 


  

15.  Для модели Саймона имеет место 

А) равенство вероятностей перехода между всеми N-уровнями 

Б) наличие двух уровней 

В) наличие трех уровней  

 

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б А А В Б Б А А В В А 

12 13 14 15        

В А Б А        

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных ва- 

риантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся отводится 30 минут. 
Критерии оценки: 
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от 0 до 8 правильных ответов – «не зачтено»; от 9 

до 15 правильных ответов – «зачтено». 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1) Перечислите известные вам процессы переноса и запишите для них соотношения межу потоками и 

обобщенными силами. 

2) Как задаётся состояние механической системы в рамках гамильтоновой механики? 

3) Каким уравнениям удовлетворяют обобщённые координаты ( )i iq q t  и обобщенные импульсы 

( )i ip p t ? 

4) Какое пространство называется фазовым и для чего оно служит? 

5)  Докажите, что траектории, описывающие эволюцию систем в фазовом пространстве, не 

пересекаются.  

6)  Запишите определение классических скобок Пуассона. 

7) Пусть ( , , )i iF F q p t -функция, заданная на точках фазового пространства, ( , )i iH H q p -гамильтониан 

системы. Запишите для этой функции уравнение движения в форме скобок  

8) Докажите теорему. Пусть ( , )i iF F q p -функция, заданная на точках фазового пространства и 

( , )i iH H q p - гамильтониан системы. Покажите, что если .{ , } 0клF H  , то ( , )i iF F q p -интеграл движения, 

то есть 0
d

F
dt

 . 

9) Дайте определение статистического ансамбля. 

10) Дайте определение функции распределения для ансамбля. 

11) Сформулируйте теорему Лиувилля.   

12) Запишите формулу для вычисления среднего динамической переменной в классическом случае. 

13) Дайте определение микроканонического ансамбля Гиббса классических систем.  

14) Чему равна классическая скобка Пуассона .{ , }клH  для микроканонического ансамбля Гиббса? 

15) Запишите выражение для энтропии микроканонического ансамбля.  

16) Запишите выражение для температуры микроканонического ансамбля. 

17) Дайте определение канонического ансамбля Гиббса классических систем. 

18) Запишите выражение для статистической суммы канонического ансамбля Гиббса классических 

систем. 

19) Запишите выражение для свободной энергии F , энтропии S  и внутренней энергии U  

канонического ансамбля Гиббса классических систем. 

20) Дайте определение большого канонического ансамбля Гиббса классических систем. 

21) Запишите выражение для большой статистической суммы.  

22) Запишите выражения для  -потенциала, энтропии S , среднего числа частиц N  и средней 

внутренней энергии частиц U  в полости термостата большого канонического ансамбля Гиббса 

классических систем. 

23) Может ли классическое уравнение Лиувилля описывать обратимые процессы? 

24) Дайте определение корреяляционным функциям. 

25) Запишите первые два уравнения цепочки Боголюбова для одноатомного  разреженного газа. 

26) Сформулируйте принцип ослабления корреляций. 

27) Запишите уравнение Больцмана. 

28) Какие этапы эволюции претерпевает неравновесная система в процессе релаксации? 

29) Запишите уравнение Больцмана с релаксационным членом. 

30) Сформулируйте H-теорему Больцмана. 

31) Что такое одноэлектронная плазма? 

32) В чем смысл приближения самосогласованного поля? 

33) Запишите уравнение Власова. 

34) Что представляют собой плазменные колебания? 

35) Что такое дебаевское экранирование 
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36) В чем различие между чистым и смешанным состоянияем. 

37) Что такое матрица плотности? 

38) Перечислите свойства матрицы плотности 

39)  Квантовая система характеризуется энергетическим спектром { }nE . Кратность вырождения уровней 

{ }ng  известна. Запишите выражение для вероятности nP  обнаружить квантовую систему на n  

энергетическом уровне, если квантовая система помещена в термостат, температура которого T . 

40) Получите формулу для вычисления статистической суммы Z . 

41) Запишите выражение для свободной энергии F , энтропии S  и внутренней энергии U  квантовой 

системы в термостате. 

42) Энергетический спектр частиц { }i  известен, взаимодействие между частицами отсутствует. 

Запишите выражение для возможных значений энергий системы, если химический потенциал равен  , 

а число частиц на i  уровне равно in . 

43)  Запишите выражения для  -потенциала, энтропии S , среднего числа частиц N  и средней 

внутренней энергии частиц U  в полости термостата большого канонического квантового ансамбля 

Гиббса невзаимодействующих частиц. 

44) Получите выражение для большой статистической суммы и  -потенциала, когда частицы 

фермионы. В этом случае 1 0;1;n   2 0;1;n   3 0;1;n  ...  . 

45)  Сделайте вывод распределения Ферми. 

46) Получите выражение для большой статистической суммы и  -потенциала, когда частицы бозоны. 

В этом случае 0;1;2;3;4;...in  . 

47) Сделайте вывод распределения Бозе. 

48) Запишите обобщенное кинетическое уравнение 

49) Запишите уравнение Паули 

50) Найдите решение уравнения Паули для релаксации двухуровневой системы  

51) Что такое модель двухуровневого атома. 

52) Найдите решение уравнения Паули Для релаксации в модели Саймона 

53) Что такое  магнитный резонанс. 

54) Запишите уравнения Блоха. 

55) Что такое продольная и поперечная релаксация среднего спина. 

56) Каковы механизмы продольной и поперечной релаксации. 

57) Что такое однородное и неоднородное уширение энергетических уровней. 

. 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачет Незачет 

Обучающийся участвует в 

дискуссии. Объясняет и 

расширяет ответ на постав- 

ленный вопрос. Использует 

материалы и опыт для обсу- 

ждения. Демонстрирует 

анализ на уровне, отличном 

от собственного. 

Поставленный вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием литератур- 

ных источников. Активное 

участие в дискуссии. Ис- 

пользование материалов и 

опыта для обсуждения. Де- 

монстрация умения анали- 

зировать вопросы из пред- 

метной области. 

Поставленный вопрос не 

был понят и проанализиро- 

ван с использованием лите- 

ратурных источников. Пас- 

сивное участие в дискуссии. 

Неиспользование материа- 

лов и опыта для обсужде- 

ния. Демонстрация умения 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задачи первого туровня сложности 

1. Сколько столкновений    испытывает за одну секунду молекула неона при температуре 600 К и 

давлении 21,33 10  Па, если ее эффективный диаметр 10= 2,04 10d   м. 

2. При нормальных условиях средняя длина свободного пробега молекул азота равна 
86 10  м. 

Температура данной массы газа повысилась до 
0

1 = 300t  С. Процесс перехода газа из нормального 

состояния в состояние с температурой 
1t  происходил: а) изохорически; б) изобарически; в) 

адиабатически. Какова длина свободного пробега молекул в конечном состоянии? 

3. Азот находится при нормальных условиях. При какой частоте колебаний длина звуковой волны в нем 

будет равна средней длине свободного пробега молекул данного газа? 

4. Катер на подводных крыльях, общая площадь поверхности которых = 50S  
м2

, движется с постоянной 

скоростью = 50v м/с. Считая, что сила вязкого трения крыльев о воду составляет около 1% полной силы 

сопротивления, действующей на катер, и принимая полезную мощность двигателя =100N  кВт, 

оценить толщину d  слоя воды, увлекаемого при движении катера. Коэффициент вязкого трения воды 

= 0,01  пуаз. 

5. Определить скорость v  молекул азота, при которой значение функции ( )F v  для температуры 
0T  

будет таким же, как и для температуры, в   раз большей. 

6. Какова вероятность W  того, что данная молекула идеального газа имеет модуль скорости, отличный 

от â1/ 2v  не более, чем на 1%. 

7. Используя классическое каноническое распеделение Гиббса найти внутреннюю энергию, энтропию, 

давление идеального равновесного одноатомного газа, находящегося в контакте с термостатом 

температуры T в объеме V. 

8. Используя квантовое каногническое распределение Гиббса найти внутреннюю энергию и 

теплоемкость системы N линейных гармонических осцилляторов с чатотой   , находящихся в контакте 

с термостатом температуры T. 

9. Используя квантовое каногническое распределение Гиббса найти внутреннюю энергию и 

теплоемкость системы N двухуровневых атомов с энергетической щелью E , находящихся в контакте с 

термостатом температуры T. 

9. С помощью кинетического уравнения Больцмана с релаксационным членом опоказать, что 

проводимость e  электронного газа в металле равна 
2

= .e
e

ne

m


   

10.  Используя уравнение Паули, рассмотреть спиновую релаксацию системы электронов в термостате, 

считая частоты переворота спина одинаковыми. 

11. Показать, что уравнение Паули сохраняет нормировку вероятности ( ) =1n

n

p t . 
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Задачи второго уровня сложности 

 

1. Пространство между двумя очень длинными коаксиальными цилиндрами с радиусами 
1R  и 

2R  (

2 1>R R ) заполнено однородным теплопроводящим веществом, коэффициент теплопроводности 

которого равен   и не зависит от температуры. Внешний цилиндр 
2R  поддерживается при температуре 

2T , а внутренний -- при температуре 
1T  (

1 2>T T ). 

Считая, что конвекция газа отсутствует и что длина свободного пробега молекул газа меньше 

расстояния между цилиндрами, найти: 

a) закон распределения температур в пространстве между цилиндрами; 

б) поток тепла 
åäq , приходящийся на единицу длины цилиндров. 2 

2. Пространство между двумя большими горизонтальными пластинами заполнено гелием, диаметр 

атомов которого равен d . Расстояние между пластинами h . Нижняя пластина поддерживается при 

температуре 
1T , верхняя -- при 

2T , причем 
2 1>T T . Давление газа нормальное. Найти плотность потока 

тепла.  

 

3. Сосуд, разделенный на две равные части перегородкой с малым отверстием диаметра D , содержит 

гелий. В левой части сосуда (часть I) температура гелия посредством теплообмена через стенки сосуда 

поддерживается равной 
1 =T  150 К, а в правой части (часть II)-- 

2 =T  300 К. Как размер отверстия 

влияет на физические процессы, в результате которых система переходит в стационарное состояние? 

Найти отношение средних длин свободного пробега гелия 
1 2/   в левой и правой частях сосуда в 

равновесии при условии: а) 
1 2,D   ,  б) 

1 2,D   .  

4. Стержень длиной l  с теплоизолирующей боковой поверхностью состоит из материала, 

теплопроводность которого меняется с температурой по закону = /T  , где   - постоянная. Торцы 

стержня поддерживаются при температурах 
1T  и 

2T . Найти зависимость ( )T x , где x  -- расстояние от 

торца с температурой 
1T . 

5. Энергетический спектр системы состоит из трех уровней:: 0, E0, 2E0 с кратностями вырождения 1, 2, 1 

соответственно. Найти температуру, при которой среднее значение энергии равно E0/2.  
 

6. Показать, что статическое электрическое поле покоящегося точечного заряда в однородной 

равновесной электронной плазме в приближении самосогласованного поля имеет дебаевский вид 

( ) = .rq
r e

r

 
 

7. Найти полное число избыточных отрицательных частиц внутри сферы Дебая (сфера радиуса Dr  

вокруг заряда q . 

Критерии оценки решений типовых задач 

- оценка «зачет» выставляется обучающемуся, который показал необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

- оценка «не зачет» выставляется обучающемуся, у которого необходимые компетенции не 

сформированы, наблюдаются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, большинство видов заданий выполнены с ошибками; 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики и 

способы их использования при решении конкретных физических задач; 

1. Принцип сокращенного описания 

2. Уравнение Больцмана 

3. Уравнение Власова 

4. Уравнение Паули 

 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности;  

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач; 

1. Вывести из цепочки Боголюбова уравнение Власова. 

2. Решить уравнение Паули для системы спинов в термостате 

3. Решить оптические уравнения Блоха для двухуровневой системы во внешнем поле. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и 

теоретической физики при решении конкретных физических задач; 

1. Описать с помощью метода проекционного оператора релаксацию моды резонаторного поля 

2. С помощью уравнения Больцмана с релаксационным членом найти проводимость проводника. 

 

ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин  

Обучающийся знает:  воспроизводит и объясняет учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

1. Сравнить различные методы теории неравновесных процессов 

2. Объяснить особенности приближения самосогласованного поля. 

3. Объяснить причину дебаевского экранирования зарядов в плазме. 

  

Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения 

профильных физических дисциплин. 

1. Статистический ансамбль 

2. Цепочка уравнений Боголюбова 

3. Матрица плотности 

4. Квантовое уравнение Лиувилля 

5. Н-теорема Больцмана 

 

 Обучающийся умеет:  

- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

- разбираться в используемых методах;  

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления.  
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1. Используя уравнение Паули, рассмотреть кинетику населенностей двухуpовневой системы, 

находящейся в контакте с теpмостатом. 

2. Выбрать метод вычисления радиуса дебаевского экранирования в электронной плазме. 

3. Выяснить причину появления необратимости при выводе уравнения Больцмана из цепочки 

уравнений Боголюбова.  

 

Обучающийся владеет:  

 - навыками самостоятельной работы со специализированной литературой;  

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной 

физики,  

-владеть приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО);  

- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач. 

.  

1. Исследовать динамику спиновых систем на основе уравнения Паули в пакете Matematica. 

2. Решить стационарное уравнение Больцмана для одномерной диффузии. 

3. Провести математичесое моделирование процесса сверхизлучения в пакете Mathematica. 

 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных 

и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 

числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 

Знать: 

Обучающийся знает:   

- теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной области 

фундаментальной и экспериментальной физики; 

- основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые 

информационные технологии; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

1. Описать процессы самоорганизация в открытых системах 

2. Сверхпроводимость и сверхтекучесть  
3. Иерархия времен и принцип сокращенного описания Боголюбова. 

4. Методы описания кооперативной релаксации.  

 

Обучающийся умеет:  

- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и теоретических физических 

исследований; 

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания физических 

процессов. 

1. Система состоит из двух спинов S1 = 2 и S2 = 1/2. Найти энтропию системы и вероятность 

нахождения в состоянии с суммарным спином Sz = 3/2. 

2. 5. Определить вероятность того, что кинетическая энергия молекулы газа не превышает 

заданного значения  . Ответ выразить через функцию Лапласа 
2

0

( ) = (2 / ) exp( )

x

x z dz   

Обучающийся владеет:  

 

- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в избранной 

области исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на 

основе классических и квантовых законов; 
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- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

1. Используя кинетическое уравнение Больцмана с релаксационным членом, показать, что 

коэффициенты диффузии и теплопроводности в отсутствие внешних полей и в приближении 

постоянного времени пробега молекул   (времени релаксации) и постоянной длины свободного 

пробега   имеют вид ) приближение =  const, = / , = 5 / ,D m n m     2) приближение =  

const, = / 3, = .D v n v    

2. Используя уравнение Паули,  Найти временную зависимость вероятностей ( )np t  для релаксации 

трехуровневой системы при отличных от нуля частотах переходов 
21  и 

32  и начальном 

условии ,3(0) =n np  . 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

–общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВОакадемический бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности научно-исследовательская деятельность. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Второй этап 

(углубленный 

уровень)  

(ОПК-3) –II  

Знать:  

теоретические и 

методологически

е основы общей 

и теоретической 

физики и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

 

 

Не знает и не 

имеет общего 

представления 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах 

общей и 

теоретической 

физики.  

 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологически

х основах общей 

и теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности.  

 

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

теоретической 

физики, 

может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики.  

 

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Знает  

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

физической 

задачи.  



15 

 

 

Уметь:  

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности;  

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач;  

 

  

Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельно

го освоения 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

 

Умеет решать 

комбинированны

е задачи из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики. 

Умеет 

применять и 

обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов общей 

и теоретической 

физики и 

ранжировать их 

по степени 

значимости для 

решения 

поставленной 

задачи 

(необходимые, 

вспомогательны

е, 

иллюстративные 

и др.).  

Способен 

самостоятельно 

освоить 

основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач 

из отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики.  

 Владеть:  

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач.  

 

 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач.  

 

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

Свободно 

владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из 

базовых 

разделов общей 
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но допускает 

отдельные 

неточности 

и теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 – Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность.  

 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения**  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

Первый этап 

(пороговый 

уровень)  

(ПК-1) –I  

Знать:  

-воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

научной 

точности и 

полноты;  

 

- основной 

математический 

аппарат, который 

используется для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин.  

 

Не знает 

понятий, идей 

и методов 

фундаменталь

ной и 

эксперимента

льной 

физики; 

методологию 

построения 

математическ

их 

алгоритмов и 

моделей; не 

понимает 

смысла 

основных 

законов 

физики и 

математики; 

не 

раскрывает 

учебный 

материал 

Слабо знает 

учебный 

материал и 

математический 

аппарат, 

используемый 

при решении 

профильных 

задач; плохо 

знает 

специализирован

ную литературу 

и эффективные 

методы решения 

профильных 

задач. 

 

Достаточно 

полно знает 

понятия, идеи и 

методы, 

связанные с 

дисциплинами 

профиля; знает, 

как 

систематизиров

ать методы 

фундаментально

й математики 

для построения 

математических 

моделей в 

элементарных 

прикладных 

задачах. 

В совершенстве 

знает понятия, 

идеи и методы, 

связанными с 

дисциплинами 

профиля; 

свободно 

ориентируется 

в эффективных 

методах 

решения задач; 

знает методы, 

применяемые 

для решения 

этих задачах, а 

также 

необходимые и 

достаточные 

условия их 

реализации. 

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

Не умеет 

использовать 

физическую 

терминологи

Делает ошибки 

в используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

Умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

Самостоятельн

о умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 
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физическими 

науками;  

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения;  

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления.  

 

 

ю; не видит 

связи между 

физическими 

науками; не 

умеет 

анализироват

ь, делать 

выводы и 

приводить 

примеры; не 

разбирается 

в 

используемы

х методах, не 

в состоянии 

найти 

нужную 

информацию 

и 

сформулиров

ать цели и 

задачи 

исследований

; не способен 

оценить 

эффективност

ь требуемого 

метода.  

 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретирова

ть только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах.  

 

физическими 

науками; 

хорошо умеет 

решать 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления 

 

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной 

физики,  

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО);  

Не владеет 

понятийным 

аппаратом 

физики; 

навыками 

самостоятель

ной работы со 

специализиро

ванной 

литературой; 

решения 

усложненных 

задач; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; 

навыками 

применения 

современного 

математическ

Недостаточно 

владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математических 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения как 

тривиальных, 

так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

Свободно 

владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе. 
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- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических 

задач;  

 

ого 

инструментар

ия для 

решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математическ

их моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется 

в 

специализирован

ной литератур 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Общая характеристика компетенции 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО академический бакалавриат, вид профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность.  

 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 2 3 4 5 
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ПК-2 

Знать: 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает 

определения 

только основных 

понятий; 

воспроизводит 

основные 

физические 

факты, идеи; 

перечисляет 

основные 

теоремы, законы, 

постулаты и 

правила; знает 

основные методы 

решения типовых 

задач и умеет их 

применять на 

практике; делает 

ошибки при 

выводе и 

объяснении 

основных законов 

физики. 

недостаточно 

использует свои 

знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики. 

Знает основной 

теоретический 

материал; 

основной 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи 

между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических 

моделях; 

анализирует 

возможности 

методов, границы 

их применимости, 

возможные риски, 

степень 

надежности. 

Хорошо знает 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

исследований в 

области 

физических 

исследований; 

четко 

формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицироват

ь физический 

процесс; понимает 

основные 

принципы работы 

сложного 

физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

понимает широту 

и ограниченность 

применения 

физики к 

исследованию 

процессов и 

явлений в 

природе. 

Свободно 

ориентируется в 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики;  

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 
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 Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

не всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 

умеет 

воспроизводить 

только известные 

научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает 

ошибки при 

выявлении 

ключевых 

проблем 

исследуемой 

области, не всегда 

может установить 

границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 

результаты; 

способен 

интерпретировать 

только типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах; только с 

помощью своего 

научного 

руководителя 

может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

проводить 

решение 

физической 

задачи; оценивать 

его; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Умеет 

распознавать 

ключевые 

проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

старается найти 

закономерности 

между теорией и 

экспериментальн

ыми данными. 

Умеет грамотно 

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области; умеет 

уверенно 

применять методы 

математического 

моделирования 

для решения 

теоретических и 

прикладных 

задач; умеет 

самостоятельно 

проводить 

наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные 

результаты с уже 

известными; 

обобщать 

результаты; 

оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать и 

оценивать 

ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

объединять 

информацию из 

различных 

источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное 

число различных 

условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные 

результаты с 

учетом 

поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение 

научного 

эксперимента. 
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 Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Не владеет 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Владеет 

терминологией 

предметной 

области знания; 

не достаточно 

владеет навыками 

библиографическо

го поиска. 

не всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию в 

процессе 

результатов 

исследования. 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальн

ых данных; 

критически 

осмысливает 

полученные 

знания; владеет 

навыками 

библиографическо

го поиска. 

Владеет навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 

теоретической 

или 

экспериментально

й деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 

самосовершенству

ется, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

Грамотно 

использует 

прикладные 

программы для 

накопления, 

обработки и 

интерпретации 

данных; уверено 

решает 

усложненные 

задачи, используя 

современное ПО; 

способен 

корректно 

представить 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализированн

ой литературе и 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональны

е знания и умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 

свою научную 

позицию. 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы носят несущественный характер, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные зада- ния выполнены, либо некоторые задания 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не- обходимые 

компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, существенны пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14» 02 2019 г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          А.А.Бирюков 

   «___»__________ 20__ г. 
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций 
дисциплины 

Планируемые 
образовательные 

результаты  

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
п

ос
об

 
ф

ор
м

и
р

ов
ан

и
я

 

О
ц

ен
оч

н
о

е 
ср

ед
ст

в
о 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции  

1 2 3 4 5 6 
ОПК-1 Способность 

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые естественно 
научные знания, 
включая знания о 
предмете и объектах 
изучения, методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
(прежде всего 
химии, биологии, 
экологии, наук о 
земле и человеке) 

Знать:  
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 
Уметь:  
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть:  
- основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении 
физических и 
смежных задач. 

Раздел 1 
«Аналитические 
функции». 
Раздел 2  «Интегралы   
и ряды комплексных 
функций». 
Раздел 3 «Ряды 
Фурье» 
Раздел 4 «Кратные, 
криволинейные и 
поверхностные 
интегралы». 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Вопросы к 
экзамену, 
устный 
опрос, 
практические 
задания  

ОПК-2 Способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые знания 
фундаментальных 
разделов 
математики, 
создавать 

Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Раздел 1 
«Аналитические 
функции». 
Раздел 2  «Интегралы   
и ряды комплексных 
функций». 
Раздел 3 «Ряды 
Фурье» 
Раздел 4 «Кратные, 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Вопросы к 
экзамену, 
устный 
опрос, 
практические 
задания  



математические 
модели типовых 
профессиональных 
задач 
интерпретировать 
полученные 
результаты с учетом 
границ 
применимости 
моделей. 

Уметь: 
 решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
применять 
полученные знания 
для  
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов 
математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
применять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 
Владеть: 
основной 
терминологией и 
понятиям и 
математических 
дисциплин; 
навыками решения 
базовых 
математических 
задач; 
навыками 
использования 
теоретических 
основ математики 
при решении 
физических задач. 

криволинейные и 
поверхностные 
интегралы». 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
МОДУЛЬ 1 

1. Найти модуль комплексного числа , максимально близкого к 1. 
a) -1 

b)  

c)  

d)  



e)  
f) 1 

2. Является ли точка  особой точкой для функции  и какого типа? 
a) Существенно особая точка 
b) устранимая особая точка 
c) полюс 
d) не является особой точкой 
e) точка ветвления бесконечного порядка 
f) точка ветвления второго порядка 
 
3. Каким разложением можно представить аналитическую функцию переменной  в 

некоторой проколотой окрестности точки ветвления конечного порядка  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

4. Можно ли и почему функцию аналитически продолжить за пределы 
единичного круга? 
a) нельзя, т. к. функция не является голоморфной внутри единичного круга 
b) нельзя, т. к. все точки единичной окружности являются ее особыми точками 
c) можно, т. к. функция голоморфна внутри единичного круга 

d) нельзя, т. к.  — особая точка заданной функции. 



e) можно, т. к. функция является целой 
f) можно, т. к. радиус сходимости степенного ряда больше 1 
 
5. Какие два канонических аналитических элемента называются непосредственно 
продолжаемыми друг в друга? 
a) существует непрерывный путь с началом в центре одного элемента и концом в центре 
другого элемента 
b) степенные ряды этих элементов имеют одинаковые суммы 
c) Круги сходимости степенных рядов этих элементов пересекаются и в их пересечении 
суммы рядов совпадают 
d) Круги сходимости степенных рядов этих элементов имеют одинаковый радиус 
e) Степенные ряды этих элементов имеют одинаковые коэффициенты 
f) Степенной ряд одного элемента сходится к сумме степенного ряда другого элемента 
 
6. Что называется аналитической функцией? 
a) функция, удовлетворяющая условиям Коши-Римана 
b) функция, которую можно разложить в сходящийся степенной ряд в окрестности любой 
точки 
c) многозначная голоморфная функция 
d) Аналитической функцией называется совокупность канонических элементов, которые 
получаются из одного какого-либо элемента его аналитическим продолжением вдоль всех 
путей, начинающихся в центре этого элемента, вдоль которых такое продолжение 
возможно 
e) Совокупность канонических элементов, продолжаемых один в другой вдоль гомотопных 
нулю путей. 
f) Сумма степенного ряда, сходящегося в объединении кругов сходимости всех 
канонических элементов, получаемых из одного фиксированного всевозможными 
аналитическими продолжениями вдоль всех путей, начинающихся в центре этого элемента, 
вдоль которых такое продолжение возможно. 
 
7. В чём состоит теорема о монодромии для аналитических функций? 
a) Аналитическая функция может иметь не более чем счётное множество различных 
аналитических элементов с центром в фиксированной точке комплексной плоскости 
b) Если некоторый элемент аналитически продолжаем вдоль любого пути, 
принадлежащего некоторой области, то определяемая продолжениями этого элемента 
вдоль таких путей аналитическая функция однозначна в этой области 
c) Если аналитическая функция не нулевая, то объединение всех кругов сходимости 
элементов этой функции образует область 
d) Если некоторый элемент аналитически продолжаем вдоль любого пути, 
принадлежащего односвязной области, то определяемая продолжениями этого элемента 
вдоль таких путей аналитическая функция однозначна в этой области 
e) Значения степенных рядов любых аналитических элементов аналитической функции в 
центрах этих элементов совпадают 
f) Аналитическая функция всегда является однозначной в любой точке её определения 

8. Где и каким образом можно выделить ветви аналитической функции ? 

a) В любой области, не содержащей точку , указанием значения функции в какой-
либо точке этой области 
b) В любой области, не содержащей ни одного замкнутого пути, охватывающего 

точку , указанием её значения в одной из точек этой области 

c) В любой многосвязной области, указанием значения функции в точке  



d) В любой области, указанием значения функции в точке  
e) В ограниченной области, с помощью указания границы этой области 
f) У этой функции нигде нельзя выделить какую-либо ветвь 
 
9. Что такое риманова поверхность аналитической функции? 
a) поверхность графика модуля этой функции с нанесённой на ней сеткой линий уровня 
аргументов значений этой функции 
b) поверхность в четырёхмерном пространстве, координатами точек которой являются 
действительные и мнимые значения аналитической функции и комплексного аргумента 
c) поверхность, являющаяся объединением областей однолистности аналитической 
функции 
d) совокупность областей однолистности аналитической функции 
e) множество точек, где аналитическая функция теряет однозначность 
f) множество, на элементах которого однозначно определяется любое значение заданной 
аналитической функции 

10. Перечислите все особые точки функции  с указанием их типа 

a)  и  — точки ветвления бесконечного порядка и точка  — полюс 

первого порядка на плоскости с разрезом по точкам , , 

где  — вещественное число 

b) все точки , где — существенно особые точки 

c) точка  — существенно особая точка, — точки ветвления бесконечного 
порядка 

d) точка  — устранимая особая точка,  — существенно особые точки 

e) точка  — точка ветвления второго порядка,  — точки ветвления 
бесконечного порядка 

f) , где — полюсы первого порядка, а — 
неизолированные особые точки 
 
МОДУЛЬ 2 

11. Пусть функция  голоморфна всюду в плоскости , за исключением конечного 

числа точек . Сформулируйте теорему о полной сумме вычетов. 

a) сумма вычетов во всех точках  равна 0. 

b) сумма вычетов во всех точках  и вычета в точке  равна нулю 

c) Сумма вычетов во всех точках  равна вычету в точке  

d) Сумма вычетов во всех точках  равна , где — 
коэффициенты в лорановских разложениях функции в окрестностях 



точек  при степени . 

e) Сумма вычетов во всех точках  равна  

f) Сумма вычетов во всех точках  равна . 

12. С помощью теоремы вычетов вычислить интеграл  

a)  

b)  
c) 0 
d) 1 
e) -1 

f)  

13. Как определяется вычет функции в изолированной особой точке  с 
помощью коэффициентов лорановского разложения? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

14. Пусть функция  голоморфна в области  всюду, за исключением множества 

изолированных особых точек  и пусть  компактно содержится в , 

причём . Чему равен интеграл ? 

a)  



b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

15. Какие функции комплексного переменного называются мероморфными в области ? 

a) голоморфные в  функции, имеющие в  только изолированные особые точки 

b) голоморфные в  функции, имеющие в одной из изолированных особых точек 
существенную особенность 

c) голоморфные в  функции, имеющие в  только неизолированные особые точки 

d) голоморфные в  функции, имеющие в  только конечное число полюсов 

e) голоморфные в  функции, имеющие в  только устранимые особые точки 

f) голоморфные в  функции, не имеющие в  других особых точек, кроме полюсов 
 
16. Какие функции комплексного переменного называются целыми? 

a) голоморфные во всей плоскости комплексного переменного  

b) функции, голоморфные в , за исключением конечного числа полюсов 

c) функции, голоморфные в  

d) функции, голоморфные в , за исключением конечного числа существенно особых 
точек 
e) голоморфные функции типа многочлена 
f) голоморфные функции, главная часть разложения которых в окрестности 
точки имеет только целые коэффициенты 
 

17. Сформулируйте теорему Сохоцкого для существенно особой точки  голоморфной 

функции  



a) если , то  

b)  можно найти последовательность , такую, что  

c) — существенно особая точка функции   главная часть лорановского 

разложения  в окрестности точки содержит бесконечно много отличных от нуля 
членов 

d) — существенно особая точка функции   правильная часть лорановского 

разложения  в окрестности точки  содержит бесконечно много отличных от нуля 
членов 

e) лорановское разложение функции  в окрестности точки  не содержит главной 
части 

f) лорановское разложение функции  в окрестности точки  не содержит 
правильной части 

18. Какой тип имеет особая точка  для функции ? 
a) полюс первого порядка 
b) существенно особая точка 
c) неизолированная особая точка 
d) устранимая особая точка 
e) полюс второго порядка 
f) полюс бесконечного порядка 
 
19. В чём состоит теорема Рунге для голоморфной в односвязной 

области  функции ? 

a) Существует полином , такой, что : 

 

b) Найдётся такая точка , что , где  — некоторый полином 

c) Если ряд ,  — голоморфные в  функции, сходится 

равномерно на любом компактном подмножестве , то сумма этого ряда голоморфна 

в  

d) Существует полином , такой, что : 

 



e) Если ряд ,  — голоморфные в  функции, сходится 

равномерно на любом компактном подмножестве , то ряд можно почленно 

дифференцировать в каждой точке  любое число раз 

f) Порядок нуля  функции  совпадает с порядком наивысшей 

степени , на которую  делится, т. е.  оказывается 

функцией, голоморфной в точке  
 

20. В каком случае две голоморфные в области  функции совпадают на всей 

области ? 

a) Если они совпадают в некоторых точках , таких, что  

b) Если они совпадают в конечном числе точек  

c) Если они и их первые производные совпадают хотя бы в одной точке  

d) Если они совпадают в бесконечном числе точек  

e) Если они совпадают на множестве , имеющем хотя бы одну предельную точку 

f) Если они совпадают на границе области  
 

Критерии оценки теста 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
20 тестовых заданий – 20 баллов; 
19 тестовых заданий – 18 баллов; 
18 тестовых заданий – 16 баллов; 
17 тестовых заданий – 14 баллов; 
Менее 17 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
1. Задача об объеме цилиндрического бруса. Определение двойного интеграла. 

Необходимое условие интегрируемости. 
2. Геометрический смысл двойного интеграла. Суммы Дарбу. Критерий 

интегрируемости. Свойства двойного интеграла, выражение неравенствами. 
3. Свойства двойного интеграла, выражение неравенствами. Теорема о среднем. 
4. Вычисление двойного интеграла в случае прямоугольной области. 
5. Вычисление двойного интеграла в случае нормальных областей 1 и 2 типов. 
6. Регулярное преобразование. Свойства. 



7. Понятие комплексного числа. Геометрическая иллюстрация. Модуль и аргументы к. 
ч. Алгебраическая и тригонометрическая формы к. ч. Бесконечно удаленная точка. 
Примеры числовых множеств на расширенной комплексной плоскости.  

8. Предел последовательности к. ч. Кривая Жордана. Комплексная функция 
вещественной переменной. Геометрическая интерпретация. 

9. Комплексная функция комплексной переменной.    Геометрическая интерпретация 
к. ф. к. п. Однолистные функции. 

10. Ряд Лорана аналитической функции. 
11. Нули аналитической функции. Полюса. Связь между нулями и полюсами. 

Классификация изолированных особых точек. 
12. Понятие вычета функции относительно особой точки. Способы вычисления 

вычетов. Вычет функции относительно бесконечно удаленной точки. 
13. Приложение теории вычетов к вычислению интегралов. 

 
Критерии оценки для группового обсуждения 

Критерием оценки результата группового обсуждения является участие в дискуссии 
или дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и 
опыта для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных 
от собственного. 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балл; 
Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов - 0,5 балл; 
Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 
Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 балла; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант I. 
 

1. Отобразить полосу 
2

Re0
π

<< z , +∞<<∞− zIm  на верхнюю полуплоскость. 

2. Разложить в ряд Лорана функцию 
652 +−

=
zz

z
W  в кольце 32 << z . 

3. Вычислить интеграл ∫
c

dz
z

1
sin , с: 5=z . 



 
Вариант II. 

 

1. Отобразить на верхнюю полуплоскость круг 1<z  с разрезами по радиусу [ ]0;1−  и 

отрезку [ ]1,a  ( )10 << a . 

2. Представить рядом Лорана функцию 
2

1
cos2

−
=

z
zW  в окрестности точки 2=z . 

3. Вычислить интеграл 
( )( )∫ −−c

dz
zz

z
221

, с: 32 =−z . 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественно научные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

 

Обучающий знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

 
1. Изобразить на комплексной плоскости число -2-4i, найти его модуль и аргумент. 
 
2. Вычислить Ln(3-2i). 
 
Обучающийся  умеет:  
- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

3. Найти вычеты функции w= 
42

1

zz −
 относительно всех особых точек. 

4. Во что преобразуется первый квадрант при отображении w= ?
iz

iz

+
−

 

Обучающий владеет:  
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

5. Вычислить интеграл dz
z

z
C

∫
1

cos , где контур C- окружность |z|=1. 

6. Представить комплексное число 
2

1 i+
 в тригонометрической форме. 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей. 

 
Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 
 
7. Вычислить ii. 



8. Во что функция w=ez  отображает полосу 0<y< ?
2

π
 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин; применять полученные знания для  самостоятельного 
освоения специальных разделов математики, необходимых в профессиональной 
деятельности; применять знания математических дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов. 

9. Разложить в ряд Лорана функцию
2

1

−
=
z

z   в окрестности точек z=0 ,z= .∞  

10. Вычислить интеграл Cdz
z

e

C

z

,
12∫ +

- окружность |z|=1/2. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиям и математических 
дисциплин; 
навыками решения базовых математических задач; навыками использования теоретических 
основ математики при решении физических задач. 

11. Записать в тригонометрической форме комплексное число .
2

1 i−
 

12. Во что функция w=sinz  отображает полосу 0<x< ?
2

π
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественно научные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

 
Обучающий знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

 
I. Кратные и криволинейные интегралы. 
1. Задача об объеме цилиндрического бруса. Определение двойного интеграла. 

Необходимое условие интегрируемости. 
2. Геометрический смысл двойного интеграла. Суммы Дарбу. Критерий 

интегрируемости. Свойства двойного интеграла, выражение неравенствами. 
3. Свойства двойного интеграла, выражение неравенствами. Теорема о среднем. 
4. Вычисление двойного интеграла в случае прямоугольной области. 
5. Вычисление двойного интеграла в случае нормальных областей 1 и 2 типов. 
6. Регулярное преобразование. Свойства. 
7. Криволинейные координаты. Площадь в криволинейных координатах. 

Геометрический смысл модуля Якобиана. 
8. Теорема о замене переменных в двойном интеграле. 
9. Простая поверхность. Параметризация поверхности. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. 
10. Односторонние и двусторонние поверхности. Понятие стороны поверхности. 

Площадь поверхности. 
 

Обучающий умеет:  



- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 
 
11. Механические приложения двойного интеграла. 

12. Понятие объема (меры) тела. Кубируемость. Определение тройного интеграла. 
Свойства. Вычисление тройных интегралов в случае параллелепипеда и нормальных 
областей. 

13. Механический смысл тройного интеграла. Замена переменных в тройном 
интеграле. 

14. Механические приложения тройных интегралов. 
15. Криволинейные интегралы 1 рода. Существование и вычисление криволинейных 

интегралов 1 рода. 
16. Криволинейные интегралы 2 рода. Задача о вычислении работы силового поля. 
17. Свойства криволинейных интегралов 2 рода. Существование и вычисление. 
18. Формула Грина. 
19. Независимость криволинейного интеграла от пути интегрирования. 
20. Поверхностные интегралы 1 рода. Сведение к двойному. 
21. Поверхностные интегралы 2 рода. Задача о количестве жидкости, протекающей че-

рез поверхность. Определение поверхностного интеграла 2 рода. 
22. Сведение поверхностного интеграла 2 рода к двойному. 
 

Обучающий владеет: 
 - основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 
 
II. Теория функции комплексной переменной. 

1. Понятие комплексного числа. Геометрическая иллюстрация. Модуль и аргументы к. 
ч. Алгебраическая и тригонометрическая формы к. ч. Бесконечно удаленная точка. 
Примеры числовых множеств на расширенной комплексной плоскости. 

2. Предел последовательности к. ч. Кривая Жордана. Комплексная функция веще-
ственной переменной. Геометрическая интерпретация. 

3. Комплексная функция комплексной переменной. Геометрическая интерпретация к. 
ф. к. п. Однолистные функции. 

4. Функция w=z2 w=z2. Область однолистности. Отображение осуществляемое w=z2. 
Функция w=zk. Понятие римановой поверхности. 

5. Теоремы о сохранении области и об отображении области с границей. 
6. Понятие аналитической функции. Условие Коши-Римана. 
7. Построение аналитической функции по её вещественным и мнимым частям. 

Понятие комформного отображения. 
8. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. 
9. Функция ez. Свойства. Отображение, осуществляемое функцией. 
10. Логарифмическая функция. Главное значение логарифма. Отображение, 

осуществляемое логарифмической функцией. Понятие степени комплексного числа с 
любым комплексным показателем. 

 
ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей. 

 
Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 



профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин; 
 
11. w=sin z, w=cos z. Свойства. Отображение, осуществляемое функцией. w=sin z(cos z) 

w=sin z(cos z) 
12. Дробно-линейная функция. Свойства. Преобразование, осуществляемое линейной 

функцией. 
13. Круговое свойство линейной функции. Отображение симметричных точек. 

Линейная функция, переводящая 3 заданные точки в 3 заданные точки. Отображение верх-
ней полуплоскости в единичный круг. 

14. Интеграл от функции комплексного переменного. Теорема существования. Методы 
вычисления интегралов. 

 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин; применять полученные знания для  самостоятельного 
освоения специальных разделов математики, необходимых в профессиональной 
деятельности; применять знания математических дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов. 

 
15. Интегральная теорема Коши. Следствия. 
16. Интеграл Коши. Интеграл типа Коши. Бесконечная дифференцируемость 

аналитической функции. 
17. Интеграл, как функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление интегралов. 
; (по С) где С окружность радиуса R 
18. Разложение аналитической функции в степенный ряд Тейлора. 
19. Ряд Лорана аналитической функции. 
20. Нули аналитической функции. Полюса. Связь между нулями и полюсами. 

Классификация изолированных особых точек. 
21. Понятие вычета функции относительно особой точки. Способы вычисления 

вычетов. Вычет функции относительно бесконечно удаленной точки. 
22. Приложение теории вычетов к вычислению интегралов. 
 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиям и математических 
дисциплин; навыками решения базовых математических задач; навыками использования 
теоретических основ математики при решении физических задач. 

 
III. Ряды Фурье. 
1. Евклидово пространство, норма, метрика в евклидовом пространстве. 

Ортогональные системы. Примеры. 
2. Общий ряд Фурье. Задача о наилучшем приближении. Экстремальное свойство 

коэффициентов Фурье, тождество Бесселя. 
3. Сходимость по норме ряда Фурье, равенство Парсеваля. Необходимое и достаточное 

условие замкнутости ортогональной системы. 
4. Тригонометрический ряд Фурье. Теорема Дирихле. 
5. Кусочно-гладкие и кусочно-непрерывные функции. 
6. Основная теорема о сходимости ряда Фурье (б. д.) Условия равномерной и 

абсолютной сходимости ряда Фурье. 
7. Разложение в ряд Фурье функции с произвольным периодом и непериодической 

функции. 
8. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. Разложение только по 

синусам (косинусам). 



9. Преобразование Фурье, прямое и обратное. Свойства преобразования Фурье. 
Приложение к решению интегральных уравнений. Решение уравнения теплопроводно-сти 
методом преобразования Фурье. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественно научные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

 
Обучающий знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

 
1. Доказать, что момент инерции кругового кольца относительно центра в два раза 
больше момента инерции относительно любой оси, проходящей через центр кольца 
и лежащей в его плоскости. 
2. Доказать формулу Грина, применяя её вычислить интеграл 

∫ −++++
c

dyyxxydxyxxy )()( , C: x2+y2=ax. 

Обучающийся умеет:  
- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

 

3. Функция w=cosz, её свойства. Во что w=cosz отображает полосу 0<Rez< П/2? 
Разложение в ряд Фурье непериодической функции.  
4. Функцию y=x разложить в ряд Фурье на [0,1]. Построить графики разлагаемой 
функции и суммы ряда. 
 

Обучающийся владеет:  
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

 
5. Вычислить массу шара радиуса R, если плотность его в каждой точке равна 

расстоянию этой точки от центра шара. 

6. Дробно-линейная функция, свойства. Во что функция w=
iz

iz

+
−

 отображает 

первый квадрант?                                                                                                             
                                                                                                                           
ОПК2:  Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей. 

 
Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области физики и смежных с ней дисциплин. 

7. ряда Фурье. Разложить в ряд Фурье функцию y=cos4x. На что функция w=
z

z 1−
 

отображает полосу 0<X<1. 



8. Замена переменных в тройном интеграле, переход к цилиндрическим и сферическим 
 
Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 

математических дисциплин; применять полученные знания для  самостоятельного 
освоения специальных разделов математики, необходимых в профессиональной 
деятельности; применять знания математических дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов. 
 

9. Вычислить (2+i)i. 
 
10. Разложение аналитической функции в степенной ряд в кольце Лорана. 

11. Разложить в степенной ряд функцию w=
232 +− zz

z
 в кольце 1<|z|<2. 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиям и математических 
дисциплин; навыками решения базовых математических задач; навыками использования 
теоретических основ математики при решении физических задач. 

 
12. Разложить в ряд Фурье функцию y=sgncosx. 
13. Интеграл Коши, доказать интегральную формулу Коши. 
14. Тригонометрический ряд Фурье, основная теорема о поточечной сходимости 

ряда Фурье. Разложить в ряд Фурье функцию y=cos4x. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 



Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;  
Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов; 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов; 
 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 
25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 
показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
2 3 4 5 

ОПК-1 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 
Знать: 
- теоретические и 
методологически
е основы 
смежных с 
физикой 
естественнонауч
ных дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворител
ьно знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных 
с физикой 
естественнонаучн
ых дисциплин. Не 
знает способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических задач. 

Знает 
теоретические и 
методологически
е основы 
смежных с 
физикой 
естественнонауч
ных дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологически
е основы 
смежных с 
физикой 
естественнонауч
ных дисциплин и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
физических 
задач. 

Уметь: 
- применять 

Не умеет применять 
знания 

Умеет 
использовать 

Умеет 
оценивать 

Умеет 
проводить 



знания 
естественнонауч
ных дисциплин 
для анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонауч
ных дисциплин. 

естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительн
о решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонаучн
ых дисциплин. 

физическую 
корректность 
моделей, 
используемых 
при обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
естественнонауч
ных дисциплин. 

корректную 
модификацию 
моделей и 
методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно 
определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по 
основным 
разделам 
естественнонауч
ных дисциплин. 

Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонауч
ных дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 
естественнонауч
ных дисциплин 
при решении 
физических и 
смежных задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворитель
но владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонаучн
ых дисциплин; 
способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных 
разделов 
естественнонаучн
ых дисциплин для 
решения задач 
профессионально
й деятельности. 

Владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонауч
ных дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
базовых 
естественнонауч
ных дисциплин; 
навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании 
работ в 
профессионально
й сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей. 
Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональн
ых задач в 
области физики и 
смежных с ней 
дисциплин. 

Не знает 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач в 
области физики 
и в смежных с 
ней 
дисциплинах, но 

Имеет 
представление 
о способах 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач 
в области 
физики и в 
смежных с ней 
дисциплинах. 

Отлично знает 
математический 
аппарат и 
способы 
решения задач в 
области физики 
и в смежных с 
ней 
дисциплинах с  
использованием 
математическог



допускает 
неточности в 
формулировках. 

о аппарата. 

Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
математических 
дисциплин; 
- применять 
полученные 
знания для 
самостоятельног
о освоения 
специальных 
разделов 
математики, 
необходимых в 
профессионально
й деятельности; 
− применять 
знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
применять 
полученные знания 
для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов 
математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; приме
нять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи 
из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин, но 
допускает 
отдельные 
ошибки. 
Умеет осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов 
математики под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
категории. 
Умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированн
ые задачи из 
базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить 
типовые 
методы 
решения задач 
из отдельных 
специальных 
разделов 
математики, но 
допускает 
отдельные 
ошибки при их 
применении. 
Умеет 
оценивать 
границы 
применимости 
стандартных 
методик 
анализа и 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская 
ошибки в 
отдельных 
случаях. 

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности из 
базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить 
основные 
теоретические 
положения и 
типовые 
методы 
решения задач 
из отдельных 
специальных 
разделов 
математики. 
Умеет 
оценивать  
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых 
при обработке 
результатов 
физического 
эксперимента. 

Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
− навыками 
решения базовых 
математических 
задач; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; навыкам
и решения базовых 
математических 
задач; навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Недостаточно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
методами 
решения базовых 
математических 
задач. Способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
навыками 
решения базовых 
задач по 
математике. 
Владеет 
навыками 
применения 
теоретических и 

Свободно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями 
математики; 
уверено владеет 
техникой 
решения 
сложных задач 
по  
математическим 
дисциплинам. 
Владеет 
навыками 



математики при 
решении 
физических 
задач. 

основ отдельных 
разделов 
математики для 
решения задач 
профессионально
й деятельности. 

математических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельной 
области физики, 
но допускает 
отдельные 
неточности. 

применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
планировании 
работ и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, 
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Теория функций комплексного переменного» в течение семестра: 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий  

(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 20 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 
4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 
5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 



6. Ответ на экзамене До 30 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Теория функций комплексного переменного»   в течение 3 
семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Теория функций комплексного переменного » в течение 3-го семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр) заканчивающийся 
промежуточной аттестацией. 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г 

 
  Протокол № 8 от 7 марта 2019 г.



                             Приложение 2  
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Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

03.03.02 Физика 

 

      

 Профиль (программа)   Физика  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

базовые 
естественнонаучны

е знания, включая 

знания о предмете 

и объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 
(прежде всего 

химии, биологии, 

экологии, наук о 

земле и человеке)  

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 
дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических задач 

Уметь: 

-применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

-решать типовые учебные 

задачи по основным разделам 
естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

-основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

-навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных задач. 

Раздел 1.     НУЛЕВОЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Раздел 2. ПЕРВОЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Раздел 3.     ВТОРОЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Раздел 4. ТРЕТЬЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Раздел 5. МЕТОД 

КРУГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ.. 

Раздел 6. МЕТОД 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ  
Раздел 7. УСЛОВИЯ 

РАВНОВЕСИЯ И 

УСТОЙЧИВОСТИ 
Раздел 8. ФАЗОВЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ 
Раздел 9. ОСНОВЫ  

ТЕРМОДИНАМИКИ  

ЛИНЕЙНЫХ   

НЕОБРАТИМЫХ  

ПРОЦЕССОВ. 

Раздел 10. .  
РАВНОВЕСНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЛАССИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ 

Раздел 11. ОПИСАНИЯ 

ГАЗА В КЛАССИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКЕ 
Раздел 12. ИСХОДНЫЕ 

ПОНЯТИЯ КВАНТОВОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ. 

Раздел 13. ТЕОРИЯ 

РАВНОВЕСНОГО ГАЗА В 

КВАНТОВОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКЕ. 

Раздел 14. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КИНЕТИКА. 

Интерактивные 

лекции 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 
на практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 
сложности 

 

ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей  и 

Знать:  

теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической физики 

и способы их использования 

при решении конкретных 

физических задач 

Раздел 1.     НУЛЕВОЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Раздел 2. ПЕРВОЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Раздел 3.     ВТОРОЕ 

Интерактивные 

лекции 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях 

Тест, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 



теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Уметь:  

применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 
специальных разделов общей 

и теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

определять необходимость 

привлечения дополнительных 

знаний из специальных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения профессиональных 

задач; 
 

Владеть:  

навыками использования 

теоретических основ базовых 

разделов общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Раздел 4. ТРЕТЬЕ 

НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Раздел 5. МЕТОД 

КРУГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ.. 

Раздел 6. МЕТОД 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ  
Раздел 7. УСЛОВИЯ 

РАВНОВЕСИЯ И 

УСТОЙЧИВОСТИ 
Раздел 8. ФАЗОВЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ 
Раздел 9. ОСНОВЫ  

ТЕРМОДИНАМИКИ  

ЛИНЕЙНЫХ   

НЕОБРАТИМЫХ  

ПРОЦЕССОВ. 

Раздел 10. .  
РАВНОВЕСНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЛАССИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ 

Раздел 11. ОПИСАНИЯ 

ГАЗА В КЛАССИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКЕ 
Раздел 12. ИСХОДНЫЕ 

ПОНЯТИЯ КВАНТОВОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ. 

Раздел 13. ТЕОРИЯ 

РАВНОВЕСНОГО ГАЗА В 

КВАНТОВОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКЕ. 

Раздел 14. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КИНЕТИКА. 

Активная 

самостоятельная 

работа 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Каким соотношением определяется изменение термодинамического потенциала 

Гиббса Φ в изотермических процессах. 

2. Из каких процессов состоит цикл Отто. 

3. Как зависит энтропия идеального газа от температуры. 

4. Каким соотношением определяется изменение энтальпии системы H в 

изобарических процессах. 

5. При каком условии протекает процесс Джоуля-Томсона. 

6. Выделить интенсивные термодинамические величины. 

7. Какие есть канонические переменные для внутренней энергии системы с 

постоянным числом частиц. 

8. Чем сопровождается расширение идеального газа в пустоту. 

9. Как зависит энтропия идеального газа, данной массы от обьема. 

10.  Каким соотношением определяется изменение внутренней энергии системы U в 

изохорных процессах. 

11. От какого параметра зависит интеграл столкновений Больцмана. 

12. В каком фазовом состоянии вещества кинетическое уравнение Власова определяет 

функцию распределения для частиц. 

13. Какое состояние описывает кинетическое уравнение Больцмана для неидеального 

газа. 

14. Каким соотношением определяется изменение внутренней энергии системы U. 

15. Чему равна свободная энергия. 

16. Каким соотношением определяется изменение внутренней энергии системы U в 

адиабатных процессах. 

17. Каким соотношением определяется изменение свободной энергии системы F в 

изотермических процессах. 

18. Каким соотношением определяется изменение термодинамического потенциала 

Гиббса Φ в изобарических процессах. 

19. Какие есть канонические переменные для химического потенциала. 

Стат. Физика 

20. Каким уравнением описывается броуновское движение. 

21. Какой вид имеет распределение Больцмана.  

22. Чему равен химический потенциал газа фотонов. 

23. Чему равна внутренняя энергия моля идеального газа.  

24. Как определяется по матрице плотности ρ среднее значение физической величины 

A (A – оператор). 

25. Какую систему предполагает каноническое распределение Гиббса. 

26. Чему согласно классическому закону Релея-Джинса пропорциональна 

спектральная плотность энергии излучения абсолютно черного тела. 

27. Чему равна температура вырождения электронного газа. 

28. Чему пропорциональна энергия, излучаемая в равновесных условиях абсолютно 

черным телом. 

29. Как ведет себя спектральная плотность энергии излучения абсолютно черного тела 

для больших частот согласно квантовой формуле Планка. 

30. Чему равна классическая теплоемкость твердого тела. 



31. Как согласно распределению Максвелла равновесный идеальный газ распределен в 

конфигурационном пространстве. 

32. Как выглядит закон Стефана-Больцмана. 

33. Что определяет распределение Ферми-Дирака. 

34. Чему равен минимальный обьем в фазовом пространстве, приходящийся на одну 

степень свободы. 

35. С каким числом частиц предполагает систему большое каноническое 

распределение. 

 

 

Варианты ответов к тесту 

1. Изменение термодинамического потенциала Гиббса Φ в изотермических процессах 

определяется соотношением 𝑑𝛷 = 𝑉𝑑𝑃. 

2. Цикл Отто состоит из двух адиабат и двух изохор. 

3. Энтропия идеального газа логарифмически зависит от температуры. 

4. Изменение энтальпии системы H в изобарических процессах определяется 

соотношением 𝑑𝐻 = 𝑇𝑑𝑆. 

5. Процесс Джоуля-Томсона протекает при постоянной энтальпии. 

6. Давление, химический потенциал, температура. 

7. Энтропия и обьем. 

8. Сохранением внутренней энергии. 

9. Энтропия данной массы идеального газа логарифмически зависит от обьема. 

10. 𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆. 

11. Зависит от сечения взаимодействия атомов газа. 

12. В плазме. 

13.  Кинетическое уравнение Больцмана для неидеального газа описывает 

неравновесные состояния идеального газа. 

14. Изменение внутренней энергии системы U определяется соотношением dU=TdS-

PdV. 

15. Свободная энергия равна  F=U-TS. 

16. Изменение внутренней энергии системы U в адиабатных процессах определяется 

соотношением dU=-PdV. 

17. Изменение свободной энергии системы F в изотермических процессах 

определяется соотношением dF=-PdV. 

18. Изменение термодинамического потенциала Гиббса Φ в изобарических процессах 

определяется соотношением 𝑑𝛷 = −𝑆𝑑𝑇. 

19.  Каноническими переменными для химического потенциала являются давление и 

температура. 

20. Броуновское движение описывается уравнением диффузии. 

21. Распределение Больцмана имеет вид 𝑛(𝐸𝑖) = exp(
µ−𝐸𝑖

𝜃
). 

22. Химический потенциал газов фотона равен нулю. 

23. Внутренняя энергия моля идеального газа равна 3/2RT. 

24. среднее значение физической величины A определяется по матрице плотности ρ 

как (A – оператор) 𝑨 = 𝑆𝑝(𝑨𝝆). 
25. Каноническое распределение Гиббса предполагает систему в термостате.  

26. Согласно классическому закону Релея-Джинса спектральная плотность энергии 

излучения абсолютно черного тела пропорциональна температуре. 



27. Температура вырождения электронного газа равна 
ħ
2

𝑘𝑚
𝜌2/3, где ρ – плотность. 

28. Энергия, излучаемая в равновесных условиях абсолютно черным телом, 

пропорциональна четвертой степени температуры. 

29. Спектральная плотность энергии излучения абсолютно черного тела согласно 

квантовой формуле Планка падает экспоненциально для больших частот. 

30. Классическая теплоемкость твердого тела равна 𝐶𝑉 = 3𝑁𝑘. 

31. Согласно распределению Максвелла равновесный идеальный газ в 

конфигурационном пространстве распределен равномерно. 

32. Закон Стефана-Больцмана 𝑊 = 𝜎𝑇4. 

33. Распределение Ферми-Дирака определяет среднее число частиц с заданной 

энергией для системы с полуцелым спином. 

34. Минимальный обьем в фазовом пространстве, приходящийся на одну степень 

свободы равен 2πħ. 

35. Большое каноническое распределение предполагает систему с переменным числом  

частиц. 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся вариантов тестовых 

заданий, содержащих не менее10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

20 минут. Согласно системе оценок предложенной картой компетенций по данной 

учебной дисциплине тестирование предполагает проверку только знаний студента, 

поэтому за правильный ответ на вопрос он получает максимальную  оценку 3 балла, за 

неправильный – 2 балла.  Для оценки ответа по всем вопросам определяется средний 

балл, значение которого находится в интервале от 2 до 3 баллов. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

1. Показать, что дифференциальное выражение для элементарной работы

не является полным дифференциалом какой-либо функции 

параметров состояния системы. 

2. Показать, что элементарная работа поляризации единицы объема изотропного 

диэлектрика , а элементарная работа поляризации  в собственном 

смысле . 

3. Показать, что элементарная работа при изменении напряженности Hв магнетике с 

индукциейBравна ),(
4

1
dBHW


  , а собственная работа намагничивания 

изотропного магнетика HdMWc  (M=J). 

4. При некоторой температуре 
крTT  и давлении 

крpp  исчезает различие между 

удельными объемами Vж и Vг, жидкости и газа (Vж=Vг=Vкр). Такое состояние 

вещества называется критическим, а параметры Tкр, pкр, Vкр, при которых оно 

наступает,— критическими. Выразить критические параметры Tкр, pкр, Vкр газа 

Ван-дер-Ваальса через постоянные а и Ь для этого газа и вычислить критический 

коэффициент )/( кркркр VpRTs  . 



5. Если критические параметры использовать как единицы давления, объема и 

температуры, то получаем приведенные переменные , ,

. Уравнение состояния в этих переменных называется приведенным 

уравнением состояния. Получить приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса и 

приведенное уравнение для первого уравнения Дитеричи. Всегда ли можно получи 

іь приведенное уравнение сосюяния по данному уравнению состояния? Показать, 

что во всех случаях, когда объем газа велик по сравнению с его критическим 

объемом, уравнение Ван-дер-Ваальса переходит в уравнение Клапейрона—

Менделеева. 

6. Пользуясь уравнением газа Ван-дер-Ваальса, найти значения второго и третьего 

вириальных коэффициентов и температуру Бойля дли этого газа. 

7. Вывести формулу  

8. Вывести уравнение Майера RCC vp   

9. Определить теплоемкость идеального газа в следующих процессах: a) constpV 2 ; 

б) constVp 2 ; в) constVp / . 

10.  Найти разность теплоемкостей JH CC  для идеального парамагнетика. 

11.  Вывести дифференциальное уравнение адиабаты (С=0) для простой системы. 

12.  Найти уравнение адиабаты идеального парамагнетика. 

13.  Одним из самых точных экспериментальных способов определения отношения 

Vp CС / является измерение скорости звука u в изучаемом газе. Найти связь 

между скоростью звука, отношением теплоемкостей γ и изотермическим модулем 

упругости, если известно, что скорость звука в упругой среде /Ku  (К - модуль 

упругости и ρ - плотность среды). Найти скорость звука в воздухе при 0 °С и ее 

зависимость от температуры. 

14.  Объяснить причину понижения температуры тропосферы с высотой и, считая 

воздух идеальным газом, вычислить высотный градиент температуры  атмосфере. 

15.  Моль идеального газа находится в неограниченном вертикальном цилиндре, 

помещенном в однородное поле силы тяжести. Вычислить теплоемкость газа. 

16.  Возможен ли процесс, при котором теплота, взятая у теплоисточника, полностью 

превращается в работу? 

17.  Почему ошибочно существовавшее представление о том, что переход теплоты от 

тела с большей к телу с меньшей температурой аналогичен опусканию весомого 

тела с большей высоты до меньшей? 

18.  На горячую песчаную баню ставится высокий химический стакан, на дно которого 

налит слой анилина, а сверху почти до краев вода. Через некоторое время капля 

анилина поднимается к свободной поверхности воды, совершая работу против сил 

тяжести, а потом снова падает на дно. Этот процесс будет повторяться до тех пор, 

пока баня нагревается. Как объяснить такое движение капли? Не противоречит ли 



оно второму началу о невозможности периодического совершения работы при 

использовании теплоты только одного источника? 

19.  Показать, что разность температур между 10 ~4 и 10~5 К эквивалентна разности 

температур между 3 и 300 К, т. е. равные температурные интервалы ∆T по шкале 

Кельвина не эквивалентны. 

20.  В комнату с улицы вносится холодное тело. Показать, что при этом внутренняя 

энергия тела увеличивается за счет энергии наружного, а не комнатного воздуха и 

что при отоплении внутренняя энергия и энтропия комнатного воздуха 

уменьшаются. 

21.  Вывести выражение для энтропии идеального газа. 

22.  Вывести выражение для энтропии идеального газа при различных изопроцессах. 

23.  Вывести дифференциальную взаимосвязь между термическим и калорическим 

уравнениями состояния термодинамической системы  

24.  Вычислить энтропию газа Ван-дер-Ваальса и найти уравнение его адиабаты. 

25.  Вычислить разность 
Vp CC   для газа Ван-дер-Ваальса. 

26.  Установить, что внутренняя энергия идеального парамагнетика зависит только 

температуры. 

27.  Вычислить элементарную работу намагничивания единицы обьема соленоида. 

28.  Вычислить элементарную работу поляризации единицы обьема изотропного 

диэлектрика. 

29.  Вычислить разность DE CC  между теплоемкостями диэлектрика при постоянной 

напряженности E поля и при постоянном смешении D. 

30.  Показать, что для веществ, у которых давление является линейной функцией 

температуры Т, теплоемкость Cv не зависит от объема. 

31.  Вывести формулу . 

32.  Вычислить КПД цикла Ленуара, состоящего из изохорного процесса 1-2, 

адиабатного 2-3 и изобарного и изобарного 3-1 процессов. Параметром цикла 

является степень повышения давления δ = p2/p1. 

33.  Найти КПД двигателя внутреннего сгорания, работающего по циклу Отто, в 

котором сжатие и расширение горючей смеси производятся адиабатно, а ее 

горение происходит при постоянном обьеме. Параметром цикла является степень 

сжатия ε = V1/V2. 

34.  Найти КПД двигателя внутреннего сгорания, работающего по циклу Дизеля, в 

котором 1-2 адиабатное сжатие атмосферного воздуха, 2-3- изобарное 

расширение(впрыск горючей смеси и ее сгорание), 3-4 – адиабатное расширение, 

4-1 – изохорное охлаждение. Параметром цикла является степень сжатия ε = V1/V2 

и степень предварительного расширения ρ = V3/V2. 

35.  Процесс диффузии различных газов необратим. Как можно осуществить смешение 

газов обратимо? Чему равна энтропия смеси различных идеальных газов? 



36.  Сосуд с идеальным газом разделен перегородкой на две равные части, в каждой из 

которых в объеме V содержится по молю газа при температуре Т. Энтропия газа в 

любой из частей равна 𝑆 = 𝐶𝑉𝑙𝑛𝑇 + 𝑅𝑙𝑛𝑉 + 𝑆0, а энтропия всего газа равна сумме 

этих энтропии обеих частей сосуда:𝑆1 = 2𝑆 = 2𝐶𝑉𝑙𝑛𝑇 + 2𝑅𝑙𝑛𝑉 + 2𝑆0. После 

удаления перегородки обе порции газа, находящиеся при равных температурах и 

давлении, смешиваются друг с другом и весь газ будет занимать объем 2V. 

Энтропия газа после смешения равна 𝑆П = 2𝐶𝑉𝑙𝑛𝑇 + 2𝑅𝑙𝑛𝑉 + 2𝑆0. Изменение 

энтропии при смешении будет∆𝑆 = 𝑆П − 𝑆1 = 2𝑅𝑙𝑛2. С другой стороны, так как 

при снятии перегородки в системе с двумя порциями одного и того же газа 

никакого термодинамического процесса не происходит, то ее энтропия при этом не 

должна изменяться. Объяснить, в чем состоит ошибка такого, рассуждения, 

приведшего к∆𝑆 ≠ 0.  

37.  Доказать эквивалентность следующих формулировок третьего начала: а) при T 

→0К энтропия S любой равновесной системы перестает зависеть от 

термодинамических параметров, принимая одно и то же для всех систем 

постоянное значение; б) 0К недостижим. 

38.  Вывести соотношение aT TAaS )/()/(   

39.  Вывести соотношение AT TaAS )/()/(   

40.  Показать, что по третьему началу термодинамики закон Кюри для парамагнетиков

TС /  несправедлив для очень низких температур. 

41.  Давление р и внутренняя энергия U идеального электронного газа, занимающего 

объем V, связаны соотношением pV= 2/3U. Пользуясь этим, найти зависимость 

«нулевой энергии» электронного газа от концентрации электронов. 

42.  Исходя из основного уравнения термодинамики, найти выражение для изменения 

температуры при изменении давления в адиабатном процессе и, пользуясь третьим 

началом, показать, что изменение давления р, необходимое для изменения 

температуры на конечную величину, должно неограниченно возрастать при Т→0К. 

43.  Найти термодинамические потенциалы F, G и H для моля одноатомного 

идеального газа. 

44.  Определить термодинамические потенциалы при независимых переменных р, H и 

Т, F. 

45.  Показать, что у веществ, обьем которых линейно зависит от температуры Т, 

теплоемкость Cp не зависит от давления. 

46.  Термодинамический потенциал Массье TUS / задан как функция 

характеристических переменных V и T. Определить термическое и калорическое 

уравнения состояния системы. 

47.  Планк пользовался характеристической функцией TpVUS /)(  . Найти V, U и 

S системы, если Ф задана как функция р и T. Установить связь 

термодинамического потенциала Планка Ф с энергией Гиббса G. 



48.  Найти уравнение адиабаты и уравнение состояния идеального газа, зная его 

энтальпию . 

49.  Энергия Гиббса некоторой системы равна , где a, 

R и S0 - постоянные величины. Найти термическое и калорическое уравнения 

состояния этой системы. 

50.  При низкой температуре энтропия электронного газа в металлах пропорциональна 

термодинамической температуре. Найти температурную зависимость 
Vp СС 

электронных теплоемкостей при этой температуре. 

51.  При низкой температуре по закону Дебая теплоемкость СV кристаллов 

пропорциональна кубу термодинамической температуры: 3TCV  . Показать, что 

разность теплоемкостей 
Vp СС  у кристаллов при T→0К пропорциональна седьмой 

степени температуры. 

52. Используя большое каноническое распределение Гиббса, найти для одноатомного 

идеального газа значения µ, p и S. 

53.  С помощью большого канонического распределения Гиббса показать, что 

вероятность того, что система содержит N частиц, невзаимодействующих между 

собой, дается распределением Пуассона. 

54.  Найти химический потенциал идеального газа, находящегося во внешнем 

потенциальном поле U=U(x,y,z). 

55.  Определить давление в электронном газе при T=0, пользуясь распределением 

Ферми. 

56.  Определить давление вырожденного электронного электронного газа при условии 

kt/µ<<1. 

57.  Определить орбитальную магнитную восприимчивость вырожденного 

электронного газа в слабом магнитном поле  (µBB<<kT). 

58.  Определить предел чувствительности зеркального гальванометра с модулем 

упругости кручения нити α.  

59.  Вычислить флуктуацию энергии в двухуровневой системе. 

60.  Определить среднее квадратичное смещение броуновской частицы массы m, 

движущейся в вязкой среде с коэффициентом вязкости η. Радиус частицы α. 

 

Критерии оценки контрольной работы по решению задач 

Процедура тестирования по решению задач реализуется путём раздачи обучающимся 

вариантов заданий с задачами, содержащих не менее10 задач. На прохождение теста 

обучающимся даётся 90 минут. Согласно системе оценок предложенной картой 

компетенций по данной учебной дисциплине тестирование предполагает проверку не 

только знаний студента но и их интеллектуальную активность, компетенции, поэтому за 

решение задачи он получает максимальную  оценку 5 баллов, за нерешенную задачу – 2 

балла.  Для оценки ответа по всему заданию  определяется средний балл, значение 

которого находится в интервале от 2 до 5 баллов. 

 

 

 

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 

задач; 

 

Примеры вопросов: 

. Внутренняя энергия макроскопической системы. Закон сохранения энергии для адиабатически 

изолированных систем. Теплота и её свойства. Закон сохранения энергии для открытых систем. 

Химический потенциал. 

     Формулировки второго начала термодинамики. Примеры исследования свойств параметров систем и 

физических процессов с учетом второго начала термодинамики. 

Третье начало термодинамики.      

Химическая реакция Белоусова и Жаботинского. Химические осцилляции. Брюсселятор. Химические 

фронты и волны. Процессы отбора в молекулярных системах. Термодинамическая теория простых сред 

с памятью 

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 

задач 

 

Примеры вопросов: 

     Условия устойчивости равновесия гомогенной, однородной системы. Принцип Ле Шателье – Брауна. 

Исследование устойчивости равновесного состояния конкретных термодинамических систем (пар, 

жидкость и др.). 

       Спонтанное возникновение в неупорядоченных системах пространственных и временных структур 

при необратимых процессах (процессы самоорганизации). Диссипативные структуры. Ячейки Бинара. 

Вихри Тейлора. Когерентное излучение лазера. 

      Теория сверхтекучести Ландау.     Сверхпроводимость.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся умеет: 
- применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа результатов физических экспериментов;  

- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин; 

Пример задачи: 
1. На горячую песчаную баню ставится высокий химический стакан, на дно которого налит слой анилина, а 

сверху почти до краев вода. Через некоторое время капля анилина поднимается к свободной поверхности 

воды, совершая работу против сил тяжести, а потом снова падает на дно. Этот процесс будет повторяться 

до тех пор, пока баня нагревается. Как объяснить такое движение капли? Не противоречит ли оно 

второму началу о невозможности периодического совершения работы при использовании теплоты только 

одного источника? 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 



дисциплин; 

Пример  задачи: 

Найти КПД двигателя внутреннего сгорания, работающего по циклу Дизеля, в котором 1-2 

адиабатное сжатие атмосферного воздуха, 2-3- изобарное расширение(впрыск горючей смеси и ее 

сгорание), 3-4 – адиабатное расширение, 4-1 – изохорное охлаждение. Параметром цикла является 

степень сжатия ε = V1/V2 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ естественнонаучных 

дисциплин при решении физических и смежных задач; 

1. Задачи второго уровня сложности: В комнату с улицы вносится холодное тело. Показать, что при 

этом внутренняя энергия тела увеличивается за счет энергии наружного, а не комнатного воздуха 

и что при отоплении внутренняя энергия и энтропия комнатного воздуха уменьшаются. 

 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической 

физики. 

Пример задачи: Показать, что дифференциальное выражение для элементарной работыне является 

полным дифференциалом какой-либо функции параметров состояния системы.  

 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач 

Пример задачи: 

Найти КПД двигателя внутреннего сгорания, работающего по циклу Отто, в котором сжатие и 

расширение горючей смеси производятся адиабатно, а ее горение происходит при постоянном обьеме. 

Параметром цикла является степень сжатия ε = V1/V2. 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности. 

Пример задачи:  

1. Определить термодинамические потенциалы при независимых переменных р, H и Т, F. 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики. 

Пример задачи: 

Вывести соотношение aT TAaS )/()/(   

Вывести соотношение AT TaAS )/()/(   

 

Обучающийся владеет: навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике: 

1. Показать, что у веществ, обьем которых линейно зависит от температуры Т, 

теплоемкость Cp не зависит от давления. 

Обучающийся владеет: навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач 

Пример задачи: Планк пользовался характеристической функцией TpVUS /)(  . Найти V, 

U и S системы, если Ф задана как функция р и T. Установить связь термодинамического 

потенциала Планка Ф с энергией Гиббса G. 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 

задач; 

Микроканоническое распределение для равновесных состояний и квазистатических процессов. 

Определение макроскопических параметров системы. Число состояний (фазовый объем) и плотность 

состояний системы. Определение энтропии как термодинамического потенциала системы.  

     Равновесные системы с тепловым обменом с окружающей средой. Каноническое распределение 

Гиббса. Определение свободной энергии системы через статистическую сумму распределения Гиббса. 

     Открытые равновесные системы с тепловым обменом с окружающей средой. Большое каноническое 

распределение Гиббса. Определение большого канонического потенциала Гиббса через статистическую 

сумму большого канонического распределения Гиббса. 

Микроканоническое распределение Гиббса в квантовой статистической механике. Статистический 

вес и определение энтропии системы как её термодинамического потенциала. Определение 

макроскопических параметров системы и вывод основного уравнения термодинамики на основании 

микроканонического распределения Гиббса. Экстремальность микроканонического распределения. 

     Квантовомеханические системы с постоянным числом частиц и постоянным объемом в контакте 

с термостатом. Каноническое распределение Гиббса в квантовой статистике. Статистический 

оператор канонического распределения Гиббса, определение на его основе макроскопических 

параметров системы (свободной энергии, энтропии, обобщенной силы) и вывод термодинамических 

равенств. Экстремальность канонического ансамбля Гиббса. 

     Квантовомеханические системы с постоянным объёмом в контакте  

с термостатом и резервуаром частиц. Большое каноническое распределение Гиббса в квантовой 

статистике. Статистический оператор большого канонического распределения Гиббса, определение 

макроскопических параметров системы (большого потенциала Гиббса, энтропии, среднего числа 

частиц, обобщенной силы) и вывод термодинамических равенств. 

 Броуновское движение частицы и его характеристики. Формула Эйнштейна. Формула Найквиста. 

Случайный процесс и условные вероятности. Уравнение Смолуховского. Уравнение Фоккера-

Планка.  

Кинетическое уравнение Власова. Плазменные колебания и затухание по Ландау 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 

задач 

Примеры вопросов: 

          Квантовая модель идеального одноатомного газа. Числа заполнения в системах одинаковых 

частиц. Большое каноническое распределение Гиббса в представлении чисел заполнения. Большой 

потенциал Гиббса системы невзаимодействующих тождественных частиц для фермионов и бозонов. 

Средние чисел заполнения для фермионов и бозонов. Предельный переход к статистике Больцмана. 

Уравнения состояния невырожденного идеального одноатомного газа. Вырождение газа ферминов. 

Уравнения состояния вырожденного нерелятивистского идеального одноатомного ферми-газа. 

Свойства электронного газа в металлах. Магнитные свойства электронного газа. Релятивистский 

идеальный ферми-газ. Идеальный нерелятивистский одноатомный бозе–газ ( вырожденные и 

невырожденные состояния, их термодинамические свойства). Вырождение реальных газов и 

жидкостей. Спектральная плотность энергии электромагнитного излучения в идеальном резонаторе 

(формула Планка)... Квантовая теория теплоемкости твердых тел Эйнштейна и Дебая.  

     Элементарные возбуждения в квантовой бозе–жидкости. Теория сверхтекучести Ландау. Теория 

сверхтекучести Боголюбова. 



     Сверхпроводимость. Куперовские пары электронов. Микроскопическая теория 

сверхпроводимости. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 

всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных 

дисциплин; 

Задачи первого уровня сложности: С помощью большого канонического распределения Гиббса 

показать, что вероятность того, что система содержит N частиц, невзаимодействующих между 

собой, дается распределением Пуассона. 
Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин;  навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении физических и смежных задач; 

Задачи второго уровня сложности: Определить предел чувствительности зеркального 

гальванометра с модулем упругости кручения нити α.  

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической 

физики 

Пример задачи: Вычислить удельную теплоемкость идеального газа, состоящего из 

многоатомных молекул 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач 

применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности. 

1. Пример задачи: Определить давление в электронном газе при T=0, пользуясь распределением 

Ферми. 
Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики. 

Пример задачи: Вычислить флуктуацию энергии в двухуровневой системе. 
Обучающийся владеет: навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике, 

навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных физических 

задач. Пример задачи: Определить предел чувствительности зеркального гальванометра с модулем 

упругости кручения нити α.  
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Распределение Гиббса. Вычисление макропараметров системы. 

 

Определить среднее квадратичное смещение броуновской частицы массы m, движущейся в 

вязкой среде с коэффициентом вязкости η. Радиус частицы α. 
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Критерии оценки ответов студентов на экзамене по дисциплине 

 
Оценка ответов студентов по каждому вопросу билета производится по 5-балльной шкале 

согласно критериям, приведенным ниже. 

Количество баллов Сформированность компетенций 

5 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с 

физикой естественнонаучных дисциплин и способы их использования при 

решении конкретных физических задач. 

решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических 

моделей при планировании работ в профессиональной сфере деятельности 

и грамотной интерпретации полученных результатов. 

Отлично знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные 

понятия, модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 

теоретических и методологических основ общей и теоретической  физики, 

может предложить способ их использования при решении физических 

задач. 

Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей  

и теоретической физики. Полностью сформировано умение применять 

полученную теоретическую базу для решения практических задач. 

Способен самостоятельно освоить основные теоретические положения и 

типовые методы решения задач из отдельных специальных разделов общей  

и теоретической физики.  

Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики, что позволяет формулировать выводы; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по общей  и теоретической 

физике;  Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей и теоретической  физики при планировании работ в 

профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации 

полученных результатов. 

4 балла 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования теоретических 

моделей при интерпретации результатов в отдельно взятой области физики 

и смежных дисциплинах, но допускает отдельные неточности. 

Знает базовые разделы общей  и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. Имеет представление о взаимосвязи 

теоретических и методологических основ общей  и теоретической физики, 

может предложить примеры их использования в разных областях физики. 

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Хорошо умеет применять полученную 



теоретическую базу для решения практических задач. Способен 

самостоятельно освоить типовые методы решения задач из отдельных 

специальных разделов общей и теоретической  физики.  

Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической физики, 

навыками решения базовых задач по общей и теоретической  физике; 

Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей и теоретической  физики при интерпретации результатов в 

отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 

Имеет представление о взаимосвязи теоретических и методологических 

основ общей  и теоретической физики, может предложить примеры их 

использования в разных областях физики. 

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей  и 

теоретической физики. Хорошо умеет применять полученную 

теоретическую базу для решения практических задач. Способен 

самостоятельно освоить типовые методы решения задач из отдельных 

специальных разделов общей и теоретической физики.  

Хорошо владеет основной терминологией общей и теоретической физики, 

навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

Владеет навыками применения теоретических моделей из базовых 

разделов общей  и теоретической физики при интерпретации результатов в 

отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 

3 балла 

 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы 

смежных с физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их 

использования при решении конкретных физических задач. 

Умеет удовлетворительно решать типовые учебные задачи по основным 

разделам естественнонаучных дисциплин. 

Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; способен предложить примеры 

использования теоретических представлений отдельных разделов 

естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах 

общей и теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 

теории), но допускает неточности в формулировках; может предложить 

отдельные примеры их использования при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей и теоретической 

физики, но допускает отдельные ошибки. Частично умеет применять 

полученную теоретическую базу для решения практических задач. Умеет 

осваивать теоретический материал из отдельных специальных разделов 

общей  и теоретической физики, но допускает отдельные ошибки при их 

применении в профессиональной сфере деятельности.Недостаточно 

владеет методами решения базовых задач по общей и теоретической 

физике;  

Способен предложить примеры использования теоретических 

представлений отдельных разделов общей  и теоретической физики для 

решения задач профессиональной деятельности. 

2 балла Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 



конкретных физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Не владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками использования основ 

естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных задач 

Не знает теоретические и методологические основы общей  и 

теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и 

способы их использования при решении физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и 

теоретической физики; применять полученную теоретическую базу для 

решения  практических задач; применять полученные теоретические 

знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей  и 

теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности.. 

Не владеет основной терминологией и понятиями общей и теоретической  

физики; навыками решения базовых задач по общей и теоретической 

физике. 

 

Результирующий балл за ответ по билету представляется суммой баллов за ответы по двум вопросам и 

имеет значения от 5 до 10 баллов.  

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОЫ 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

     

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 

деятельность. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Не знает 
теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Удовлетворительно знает 
теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении конкретных 

физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач. 



Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 
физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 
решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 
результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 
физического 

эксперимента, 

правильно определять 

область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 
физических и смежных 

задач. 

Не владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

использования основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 
представлений отдельных 

разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 
интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 
планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

     
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3:Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач 

Тип компетенции:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной 

деятельности — научно-исследовательская деятельность. 

 

Планируемые 
результаты 
обучения**  
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенции)  

Критерии оценивания результатов обучения  
 

2 3 4 5 

Знать:  
теоретические и 
методологические 
основы общей и 
теоретической 
физики и способы 
их использования 
при решении 
конкретных 

Не знает и не 
имеет общего 
представления о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической 
физики.  

 

Имеет общее 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить 
отдельные 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории 
Имеет 
представление о 
взаимосвязи 

Отлично знает 
базовые разделы 
общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Знает  
взаимосвязи 



физических задач. 
 

З (ОПК-3) –II  

примеры их 
использования при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.  

 

теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, 
может 
предложить 
примеры их 
использования в 
разных областях 
физики.  

 

теоретических и 
методологических 
основ общей и 
теоретической 
физики, может 
предложить 
способ их 
использования 
при решении 
конкретной 
физической 
задачи.  

 
Уметь:  
применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности;  
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнительных 
знаний из 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональных 
задач;  

 
 
У (ОПК-3) –II  

Не умеет 
осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики. 
применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения  
практических 
задач; применять 
полученные 
теоретические 
знания для 
самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики, но 
допускает 
отдельные ошибки. 
Частично умеет 
применять 
полученную 
теоретическую базу 
для решения 
практических задач. 
Умеет осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики, но 
допускает 
отдельные ошибки 
при их применении 
в 
профессиональной 
сфере 
деятельности. 

 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики. Хорошо 
умеет применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
практических 
задач. Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики. 

Умеет применять 
и обосновать 
необходимость 
привлечения 
сведений из 
дополнительных 
разделов общей и 
теоретической 
физики и 
ранжировать их по 
степени 
значимости для 
решения 
поставленной 
задачи 
(необходимые, 
вспомогательные, 
иллюстративные 
и др.). Способен 
самостоятельно 
освоить основные 
теоретические 
положения и 
типовые методы 
решения задач из 
отдельных 
специальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики.  

Владеть:  
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических задач.  
 

В (ОПК-3) –II  

Не владеет 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
разделов общей и 
теоретической 
физики при 
решении 
конкретных 
физических и 
смежных задач.  

 

Недостаточно 
владеет методами 

решения базовых 

задач по общей и 
теоретической 

физике;. Способен 

предложить примеры 
использования 

теоретических 

представлений 
отдельных разделов 

общей и 

теоретической 

физики для решения 
задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией 
общей и 
теоретической 
физики, навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; Владеет 
навыками 
применения 
теоретических 
моделей из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 

Свободно владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями общей 
и теоретической 
физики, что 
позволяет 
формулировать 
выводы; уверено 
владеет техникой 
решения 
усложненных 
задач по общей и 
теоретической 
физике; Владеет 
навыками 
применения 



физики при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики, 
но допускает 
отдельные 
неточности 

теоретических 
моделей из 
базовых разделов 
общей и 
теоретической 
физики при 
планировании 
работ в 
профессиональной 
сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной 
аттестации 

 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” в седьмом семестре третьего года обучения ставится в том случае, если 

студент при освоении дисциплины набирает более 6 баллов. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 7-ый семестр 4 года обучения  

по дисциплине "Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 баллов 1 

Раздел 

«Термодинамика» 

Прохождение 

тестирования От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач 

по дисциплине От 2 до 5 баллов  

5 

 

Итого: 9 

 

Для успешного освоения дисциплины в 8 семестре обучающемуся необходимо набрать более 60 

баллов. Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 8 семестре, равна 100 

баллам. 

 
Технологическая картабалльно-рейтинговой оценки за 8-ой семестр 4 года обучения  

по дисциплине " Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика" 

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 0,06 балла 1 

Разделы «Статистическая 

физика. Физическая 

кинетика»  

Прохождение тестирование От 2 до 3 баллов 3 

Решение задач по 

дисциплине От 2 до 5 баллов 5 

Собеседование по билету От 4 до 10 баллов 10  

Итого: 14 баллов 



 

 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена 

по специальности “Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика”. Оценка за экзамен 

ставится с учетом результативности аспиранта по итогам 7 и 8 семестров, а также его ответа на 

экзамене. 

 

Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине "Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика" 

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Освоение материалов 4 семестра 9 

Освоение материалов 5 семестра 9 

Сдача экзамена 10 

Итого: 28 

 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое студент может набрать при освоении 

дисциплины “Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика” равно 400. При 

выставление итоговой оценки за ответ по экзамену необходимо руководствоваться следующими 

критериями 

  

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка  

за экзамен по специальности 

от 26 до 28 баллов “отлично” 

от 21 до 25 баллов “хорошо” 

от 15 до 18баллов “удовлетворительно” 

от 12 до 14 баллов “неудовлетворительно” 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 6 от «14 » февраля 2019  г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          А.А.Бирюков 

   «_14__»_февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 
Способ 

формирования 
компетенции 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые 
естественнонаучны
е знания, включая 
знания о предмете 
и объектах 
изучения, методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических задач 
Уметь: 
-применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
-решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть: 
-основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
-навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

Раздел 1. Свойства 
атомного ядра 
Раздел 2. Ядерные 
модели.  
Раздел 3. 
Радиоактивные 
превращения ядер. 
Раздел 4. 
Фундаментальные 
частицы Стандартной 
модели. Симметрии и 
законы со-хранения в 
физике элементарных 
частиц. 
Раздел 5. Ядерные 
реакции.  
Раздел 6. Деление 
атомных ядер. 
Прохождение 
заряженных частиц и 
гамма квантов через 
вещество. 
 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 
 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей  и 
теоретической 
физики для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать:  
базовые разделы общей 
физики: основные понятия, 
модели, законы и теории.  
 
Уметь:  
решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 
общей физики;  
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, грамотно 
работать с научной 
литературой с использованием 
новых информационных 
технологий.  
применять знания базовых 
дисциплин по общей  физике 
для анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов 
 
Владеть:  
• навыками 

Раздел 1. Свойства 
атомного ядра 
Раздел 2. Ядерные 
модели.  
Раздел 3. 
Радиоактивные 
превращения ядер. 
Раздел 4. 
Фундаментальные 
частицы Стандартной 
модели. Симметрии и 
законы со-хранения в 
физике элементарных 
частиц. 
Раздел 5. Ядерные 
реакции.  
Раздел 6. Деление 
атомных ядер. 
Прохождение 
заряженных частиц и 
гамма квантов через 
вещество. 

Интерактивные 
лекции 
Традиционные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 



самостоятельной работы с 
учебной литературой по 
базовым разделам общей  
физики;  
основной терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов общей 
физики;  
навыками решения базовых 
задач по общей физике;  
основными методами, 
навыками проведения 
физического (лабораторного) 
эксперимента.  
 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА  
 

Тест 1. 
 1. Что такое энергия связи нуклонов в ядре. 
Ответ: |  
2. Какие методы используют для определения спина ядра. 
Ответ: |  
3. Какой вид имеет потенциал Юкавы.  
Ответ: |  
4. Назвать два класса ядерных моделей, на которые делятся все ядерные модели. 
Ответ: |  
5. Оценить плотность ядерного вещества. 
Ответ: |  
6. Назвать два экспериментальных факта, подтверждающих аналогию между ядерным  
веществом и жидкостью. 
Ответ: |  
7. Записать формулу Бете-Вейцзеккера в капельной модели ядра. 
Ответ: |  
8. В какой модели можно получить энергию симметрии ядер. 
Ответ: |  
9. Записать формулу для дополнительного потенциала, который необходимо учитывать  
в осцилляторной модели, чтобы получить магические числа. 
Ответ: |  
10. Написать формулу реакции образования радиоактивного изотопа углерода в  
атмосфере Земли. 
Ответ: |  

Тест 2 
 
1. Записать формулу простого радиоактивного распада ядер. 
Ответ: |  
2. Написать формулу для энергии альфа-распада. При каких энергиях альфа-распада он  
может происходить самопроизвольно. 
Ответ: |  
3. Каков вид потенциальной энергии альфа-частицы в ядре и его окрестности. 
Ответ: |  
4. Написать уравнение электронного захвата ядром. 
Ответ: |  
5. Непрерывный или дискретный спектр имеют электроны, вылетающие из ядра при  
бета-распаде. 
Ответ: |  
6. Написать формулу золотого правила Ферми. 
Ответ: |  
7. Что такое переходы Ферми и правила отбора Ферми. 
Ответ: |  
8. Что такое энергия отдачи ядра при гамма-распаде. 



Ответ: |  
9. Что такое мультипольность фотона. Перечислить низшие мультиполи. 
Ответ: |  
10. Написать формулу для пороговой энергии ядерной реакции 𝐴 + 𝑎 → 𝐵 + 𝑏. 
Ответ: |  
 
 

 Варианты ответов к тесту  
 

Тест 1. 
 
1. Энергия связи нуклонов в ядре - это такая энергия, которую необходимо сообщить  

нуклонам ядра, чтобы сделать их свободными. 
2. Изучение сверхтонкой структуры спектра атома, изучение структуры уровней энергии  

атома во внешнем магнитном поле, метод магнитного резонанса. 
 
 3.𝑈(𝑟) = 𝑔

𝑟
𝑒−𝜇𝑟 .  

 
4.   Модели независимых частиц и модели с сильным взаимодействием. 
5.   1014 г/см 3 
 

            6.   Плотность ядерного вещества постоянна и не зависит от размеров системы.  
Ядерные силы имеют свойство насыщения.  
 
 
 7.Δ𝑊 = 𝛼 ⋅ 𝐴 − 𝛽 ⋅ 𝐴2/3 − 𝛾 𝑍2

𝐴1/3.  
 
 

 8.   В модели ферми-газа  
 
 
 9.𝑉𝑙𝑠 = 𝐶𝑙𝑠(𝑙𝑠)  
 
 
 10. 7

14𝑁 + 𝑛 →6
14 𝐶 + 𝑝.  

 
Тест 2. 

 
 1.𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒−𝜆𝑡  
 
 

 2.   𝐸𝛼 = [𝑀(𝐴,𝑍) −𝑀(𝐴 − 4,𝑍 − 2) −𝑚𝛼]𝑐2 > 0.  
 
 

 3.𝑉(𝑟) = {
2(𝑍−2)𝑒2

𝑟
, 𝑟 > 𝑅

−𝑉0, 𝑟 < 𝑅.
  

 
 
 4. (𝐴,𝑍) + 𝑒− → (𝐴,𝑍 − 1) + 𝜈𝑒 .  
 
 

 5.   Непрерывный  
 
 



 6.𝑤𝛽𝛼 = 2𝜋
ℏ

| < 𝛽|𝐻𝑖𝑛𝑡|𝛼 > |2𝜌(𝐸),  
 
 

 7.   При бета-распаде ядра изменение его спина Δ𝐼 равно  
 Δ𝐼 = 𝐿 + 𝑠𝑒 + 𝑠𝜈 .  

 Если суммарный спин электрона и нейтрино равен 𝑠𝑒 + 𝑠𝜈 = 0, то мы имеем переход Ферми.  
К разрешенным переходам Ферми относят переходы, для которых Δ𝐼 = 0 и начальные и 

конечные четности ядра совпадают 𝑃на÷ = 𝑃кон.  
 
 

 8.  Энергией тдачи ядра называют кинетическую энергию, которую получает исходное  
ядро при гамма-распаде.  

 
 

 9.   При гамма-распаде должны выполняться следующие законы сохранения:  
 𝐽𝛼 = 𝐽𝛽 + 𝐽,𝑃𝛼 = 𝑃𝛽 ⋅ 𝑃. 

 Число J называют мультипольностью фотона. Низшие мультиполи: диполь J=1, 
 квадруполь J=2, оттуполь J=3, ….  

 
 

 10.   Пороговая энергия определяется следующей формулой  
(𝑄 = 𝑀𝐴𝑐2 + 𝑀𝑎𝑐2 − 𝑀𝐵𝑐2 −𝑀𝑏𝑐2):  

 𝐸𝑡ℎ = (𝑇𝑎)𝑚𝑖𝑛 = |𝑄| �1 + 𝑀𝑎
𝑀𝐴

+ |𝑄|
2𝑀𝐴

�.  
  

 
 

Критерии оценки теста 
 

      Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 
Согласно  

балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0 баллов.  
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых заданий – 10 баллов;  
9 тестовых заданий – 9 баллов;  
8 тестовых заданий – 8 баллов;  
7 тестовых заданий – 7 баллов;  
6 тестовых заданий – 6 баллов;  
5 тестовых заданий – 5 баллов;  
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Свойства атомного ядра 
2. Энергия связи ядра. Радиус ядра, масса ядра. Магнитный момент, спин ядра и  
сверхтонкая структура спектральных линий.  
3. Основные свойства ядерных сил. Потенциал Юкавы. 
4. Ядерные модели.  



5. Капельная модель ядра. Формула Бете-Вейцзеккера. Недостатки капельной мо-дели.  
Модель ферми-газа. 
6. Экспериментальные основания оболочечной модели ядра. Эффективный потенциал и  
плотность распределения нуклонов в ядре. Спин-орбитальное взаимодействие и  
объяснение магических чисел. Экспериментальные следствия оболочечной модели ядра.  
Модель деформированного ядра Рейнуотера-Нильсона. Обобщенная модель ядра  
Бора-Моттельсона. 
7. Радиоактивные превращения ядер. 
8. Законы радиоактивного распада. Альфа-распад. Механизм альфа-распада. 
9. Бета-распад ядер. Непрерывный характер бета спектра и гипотеза нейтрино. Золотое  
правило Ферми. Масса нейтрино. График Кюри. Переходы Ферми и Гамова-Теллера. 
10. Гамма излучение ядер и внутренняя конверсия электронов. Магнитные и  
электрические мультиполи. Эффект Мессбауэра. 
11. Фундаментальные частицы Стандартной модели. Симметрии и законы со-хранения в  
физике элементарных частиц. 
12. Кварки, лептоны и калибровочные бозоны. Кварковая модель адронов. 
13. Дискретные симметрии в физике элементарных частиц. Пространственная, зарядовая  
четности. Обращение времени и следствие инвариантности относительно обра-щения времени. 
14. Ядерные реакции.  
15. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. 
16. Составное ядро. Резонансные и нерезонансные реакции. Формула Брейта-Вигнера. 
17. Деление атомных ядер. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 
18. Энергия деления, продукты деления и механизмы деления. Цепная реакция  
деления, запаздывающие нейтроны. Ядерные реакторы. Природный ядерный реактор в Окло. 
19. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-ческого 
материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеетв нем ориентироваться с целью решения 
конкретных задач, в том числе и повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-ского 
материала, владеет теоретическим материалом и умеет в нем ориентироваться с целью решения конкретных 
задач, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-тического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной за-дачи из числа 
предусмотренных рабочей программой;обучающийся знаком с рекомендованной спра-вочной литературой.  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

  



  ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задачи I уровня сложности 

 
 
    1. Hайти энеpгию необходимую для pазделения ядpа 16𝑂 на 𝛼- частицу и ядpо 12𝐶,  
если известно, что энеpгии связи ядеp 16𝑂,12 𝐶,4 𝐻𝑒 pавны 127.62, 92.16, 28.30 МэВ. 
 
    2. Сколько компонент свеpхтонкой стpуктуpы имеют основные теpмы следующих  
атомов: 3𝐻(2𝑆1/2),6 𝐿𝑖(2𝑆1/2),9 𝐵𝑒(1𝑆0). В скобках указан основной теpм электpонной  
оболочки атома. 
 
    3. Опpеделить спин ядpа 59𝐶𝑜, основной теpм атома котоpого 4𝐹9/2 содеpжит  
восемь компонент свеpхтонкого pасщепления. 
 
    4. С помощью модели оболочек написать конфигурации основных состояний ядер: 
 7𝐿𝑖, 13𝐶, 25𝑀𝑔. 
 
    5. Имеется пучок нейтpонов с кинетической энеpгией 0,0025 эВ. Какая доля  
нейтpонов pаспадается на длине пучка 2 м? 
 
    6. Опpеделить возpаст дpевних деpевянных пpедметов, у котоpых удельная  
активность 14𝐶 составляет 3/5 удельной активности того же изотопа в только что  
сpубленных деpевьях. 
 
    7. Вычислить суммарную кинетическую энергию частиц, возникающих  
при 𝛽-распаде покоящегося нейтрона. 
 
    8. Ядра 210𝑃𝑜 испускают 𝛼-частицы с кинетической энергией Т=5,30 МэВ,  
причем практически все дочерние ядра образуются непосредственно в основном  
состоянии. Определить: а) количество тепла, которое выделяет 10,0 мг препарата 210𝑃𝑜  
за период, равный среднему времени жизни этих ядер; b) первоначальную активность  
препарата 210𝑃𝑜, если за время, равное его периоду полураспада, препарат  
выделил 2,2 кДж тепла. 
 
    9. Свободное ядро 191𝐼𝑟 c энергией возбуждения Е=129 кэВ перешло в основное  
состояние, испустив 𝛾-квант. Найти относительное изменение энергии  
данного 𝛾-кванта, возникающее вследствие отдачи ядра. 
 
    10. С какой скоростью должны сближаться источник и поглатитель, состоящие из  
свободных ядер 191𝐼𝑟, чтобы можно было наблюдать максимальное поглащение 𝛾-квантов  
с энергией 129 кэВ? 
 
 
 
 



  
 Задачи I уровня сложности 

 
 
    1. Магнитный момент ядра складывается из магнитных моментов нуклонов, находящихся  
вне заполненных оболочек. Имея ввиду, что магнитный момент нуклона в состоянии (nlj)  
равен 𝜇 = 𝜇0𝑔𝑗𝑗 = 𝜇0(𝑔𝑠𝑠 + 𝑔𝑙𝑙) (𝜇0 - ядерный магнетон, 𝑠 - спиновый момент нуклона, 
 𝑙 - орбитальный момент нуклона, а орбитальный и спиновый гиромагнитные множители  
равны: 𝑔𝑙 = 1,𝑔𝑠 = 5.585 для протона и 𝑔𝑙 = 0,𝑔𝑠 = −3.826 для нейтрона) доказать, что:  
 𝑔𝑗𝑗(𝑗 + 1) = 1

2
(𝑔𝑙 + 𝑔𝑠)𝑗(𝑗 + 1) + 1

2
(𝑔𝑙 − 𝑔𝑠)[𝑙(𝑙 + 1) − 𝑠(𝑠 + 1)],  

  
 𝑔𝑗 = 𝑔𝑙 ± 𝑔𝑠−𝑔𝑙

2𝑙+1
,при𝑗 = 𝑙 ± 1

2
.  

 
 
 
    2. Возбужденные ядра 141𝑃𝑟, возникающие при 𝛽-распаде ядер 141𝐶𝑒, переходят в  
основное состояние, испуская или 𝛾-кванты, или конверсионные электроны. Определить  
энергию возбуждения ядра 141𝑃𝑟, если конверсионные К-электроны имеют 𝐻𝜌=1135 Э см,  
а энергия связи К-электронов равна 42 кэВ. 
 
 
    3. Относительные ширины линий 𝛾-спектра для 57𝐹𝑒 и 67𝑍𝑛 равны  
соответственно 3,0 ⋅ 10−13 и 5,0 ⋅ 10−16. На какую высоту от поверхности Земли  
необходимо поднять источник ( 57𝐹𝑒 и 67𝑍𝑛, чтобы при регистрации на поверхности  
Земли гравитационное смещение линии превосходило ширину этих линий? 
 
 
    4. Допустим, что в нашей Вселенной изменился бы только знак ядерного  
спин-орбитального члена. Какими стали бы магические числа? 
 
 
    5. Теpм 2𝐷3/2 атома 209𝐵𝑖 имеет четыpе компоненты свеpхтонкого pасщепления,  
пpичем отношение интеpвалов между соседними компонентами pавно 4:5:6. Hайти спин  
ядpа, а также число компонент свеpхтонкого pасщепления линии 2𝑆1/2 →2 𝐷3/2. 
 
 
    6. Определить с помощью формулы Брейта-Вигнера ширину Γ уровня промежуточного  
ядра, возникающего при захвате нейтрона ядром 113Cd, если сечение радиационного  
захвата при кинетической энергии нейтрона 𝑇 = 2𝑇𝑜 в 15 раз меньше сечения этого процесса  
при 𝑇 = 𝑇𝑜, где 𝑇𝑜 = 0.178 эВ. Считать, что Γ не зависит от энергии нейтронов и Γ𝑛 = Γ. 
 
 
 

Критерии оценки решений типовых задач 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основногопонятийного 
аппарата изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении 
задач I и IIуровня сложности, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением 
объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 
и последовательность в ответах;обучающийся дает полные ответы на вопросы задач. 
 
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач Iи 
IIуровня сложности; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, умением объяснять 



сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 
давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускаются в решениизадач одна-две неточности. 
 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает знания основного понятийного 
аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 
Iуровня сложности; его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в решении задач. 
 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными умениями и навыками в решении задач, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются критические ошибки в решениях многих задач 
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Капельная модель ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Формула Бете-Вейцзеккера 
 
 

  
Вычислить суммарную кинетическую энергию частиц, возникающих при бета-распаде покоящегося нейтрона. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 



 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач; 

 
1. Свойства атомного ядра 
2. Энергия связи ядра. Радиус ядра, масса ядра. Магнитный момент, спин ядра и  
сверхтонкая структура спектральных линий.  
3. Основные свойства ядерных сил. Потенциал Юкавы. 
4. Ядерные модели.  
5. Капельная модель ядра. Формула Бете-Вейцзеккера. Недостатки капельной мо-дели.  
Модель ферми-газа. 
6. Экспериментальные основания оболочечной модели ядра. Эффективный потенциал и  
плотность распределения нуклонов в ядре. Спин-орбитальное взаимодействие и  
объяснение магических чисел. Экспериментальные следствия оболочечной модели ядра.  
Модель деформированного ядра Рейнуотера-Нильсона. Обобщенная модель ядра  
Бора-Моттельсона. 
7. Радиоактивные превращения ядер. 
8. Законы радиоактивного распада. Альфа-распад. Механизм альфа-распада. 
9. Бета-распад ядер. Непрерывный характер бета спектра и гипотеза нейтрино. Золотое  
правило Ферми. Масса нейтрино. График Кюри. Переходы Ферми и Гамова-Теллера. 
10. Гамма излучение ядер и внутренняя конверсия электронов. Магнитные и  
электрические мультиполи. Эффект Мессбауэра. 
11. Фундаментальные частицы Стандартной модели. Симметрии и законы со-хранения в  
физике элементарных частиц. 
12. Кварки, лептоны и калибровочные бозоны. Кварковая модель адронов. 
13. Дискретные симметрии в физике элементарных частиц. Пространственная, зарядовая  
четности. Обращение времени и следствие инвариантности относительно обра-щения времени. 
14. Ядерные реакции.  
15. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. 
16. Составное ядро. Резонансные и нерезонансные реакции. Формула Брейта-Вигнера. 
17. Деление атомных ядер. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 
18. Энергия деления, продукты деления и механизмы деления. Цепная реакция  
деления, запаздывающие нейтроны. Ядерные реакторы. Природный ядерный реактор в Окло. 
19. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 

 
 

ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  
 
Обучающийся знает: как воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 
точности и полноты  
 

1. Свойства атомного ядра 
2. Энергия связи ядра. Радиус ядра, масса ядра. Магнитный момент, спин ядра и  
сверхтонкая структура спектральных линий.  
3. Основные свойства ядерных сил. Потенциал Юкавы. 
4. Ядерные модели.  
5. Капельная модель ядра. Формула Бете-Вейцзеккера. Недостатки капельной мо-дели.  
Модель ферми-газа. 
6. Экспериментальные основания оболочечной модели ядра. Эффективный потенциал и  



плотность распределения нуклонов в ядре. Спин-орбитальное взаимодействие и  
объяснение магических чисел. Экспериментальные следствия оболочечной модели ядра.  
Модель деформированного ядра Рейнуотера-Нильсона. Обобщенная модель ядра  
Бора-Моттельсона. 
7. Радиоактивные превращения ядер. 
8. Законы радиоактивного распада. Альфа-распад. Механизм альфа-распада. 
9. Бета-распад ядер. Непрерывный характер бета спектра и гипотеза нейтрино. Золотое  
правило Ферми. Масса нейтрино. График Кюри. Переходы Ферми и Гамова-Теллера. 
10. Гамма излучение ядер и внутренняя конверсия электронов. Магнитные и  
электрические мультиполи. Эффект Мессбауэра. 
11. Фундаментальные частицы Стандартной модели. Симметрии и законы со-хранения в  
физике элементарных частиц. 
12. Кварки, лептоны и калибровочные бозоны. Кварковая модель адронов. 
13. Дискретные симметрии в физике элементарных частиц. Пространственная, зарядовая  
четности. Обращение времени и следствие инвариантности относительно обра-щения времени. 
14. Ядерные реакции.  
15. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. 
16. Составное ядро. Резонансные и нерезонансные реакции. Формула Брейта-Вигнера. 
17. Деление атомных ядер. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 
18. Энергия деления, продукты деления и механизмы деления. Цепная реакция  
деления, запаздывающие нейтроны. Ядерные реакторы. Природный ядерный реактор в Окло. 
19. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 

 
Обучающийся знает: основной математический аппарат, который используется для освоения профильных 
физических дисциплин  
 

1. Принципы построения ядерных моделей.  
2. Математическая формулировка оболочечной модели ядра. 
3. Радиоактивные превращения ядер. 
4. Законы радиоактивного распада. Альфа-распад. Механизм альфа-распада. 
5. Бета-распад ядер. Расчет непрерывного бета спектра. Золотое  правило Ферми. 
6. Гамма излучение ядер и внутренняя конверсия электронов. Магнитные и  
электрические мультиполи. Эффект Мессбауэра. 
7. Симметрии и законы сохранения в  физике элементарных частиц. 
8. Дискретные симметрии в физике элементарных частиц. Пространственная, зарядовая  
четности. Обращение времени и следствие инвариантности относительно обращения времени. 
9. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. 
10. Резонансные и нерезонансные реакции. Формула Брейта-Вигнера. 
11. Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. 
12. Деление ядер, продукты деления и механизмы деления. Цепная реакция  деления. 
 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 
ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 
знания, вклю-чая знания о предмете и объектах изучения, методах ис-следования, современных 
концепциях, достижениях и огра-ничениях естественных наук (прежде всего химии, биоло-гии, 
экологии, наук о земле и человеке) 
 
Обучающийся умеет: - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов; - решать типовые учебные задачи по основным разделам 



естественнонаучных дисциплин; 
 
Задание 1. Hайти энеpгию необходимую для pазделения ядpа 16𝑂 на 𝛼- частицу и ядpо 12𝐶,  если 
известно, что энеpгии связи ядеp 16𝑂,12 𝐶,4 𝐻𝑒 pавны 127.62, 92.16, 28.30 МэВ. 
 
 
Обучающийся владеет: 
- основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; - навыками 
использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физи-ческих и 
смежных задач; 
 
Задание 1. Вычислить суммарную кинетическую энергию частиц, возникающих  при 𝛽-распаде 
покоящегося нейтрона. 
 
ПК-1: способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин  
 
Обучающийся умеет:  
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками  
- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  
- объяснять причинно-следственные связи физических процессов  
- разбираться в используемых методах физических экспериментов  
- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи  
- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления 
 
Задание 1. Свободное ядро 191𝐼𝑟 c энергией возбуждения Е=129 кэВ перешло в основное  состояние, 
испустив 𝛾-квант. Найти относительное изменение энергии  данного 𝛾-кванта, возникающее вследствие 
отдачи ядра. 
 
Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой  
- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной физики  
- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения  
- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач 
 
Задание 1. Теpм 2𝐷3/2 атома 209𝐵𝑖 имеет четыpе компоненты свеpхтонкого pасщепления,  пpичем 
отношение интеpвалов между соседними компонентами pавно 4:5:6. Hайти спин  ядpа, а также число 
компонент свеpхтонкого pасщепления линии 2𝑆1/2 →2 𝐷3/2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
 
ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 
знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 
ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  
Тип компетенции:  



Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 
образования 03.03.02 Физика, уровень ВО - бакалавриат, вид профессиональной деятельности — научно-исследовательская 
деятельность. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно знает 
теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений отдельных 
разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 

        
 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин  



Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по 
направлению подготовки высшего образования 03.03.02 Физика, уровень ВО ‒ академический 
бакалавриат, вид профессиональной деятельности научно-исследовательская деятельность.. 
 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 
- 
воспроизводить 
и объяснять 
учебный 
материал с 
требуемой 
степенью 
научной 
точности и 
полноты;  
- основной 
математический 
аппарат, 
который 
используется 
для освоения 
профильных 
физических 
дисциплин. 

Не знает 
понятий, идей и 

методов 
фундаментально

й и 
эксперименталь

ной физики; 
методологию 
построения 

математических 
алгоритмов и 
моделей; не 

понимает 
смысла 

основных 
законов физики 
и математики; 
не раскрывает 

учебный 
материал 

Слабо знает учебный 
материал и 

математический аппарат, 
используемый при 

решении профильных 
задач; плохо знает 

специализированную 
литературу и эффективные 

методы решения 
профильных задач. 

 

Достаточно полно знает 
понятия, идеи и методы, 

связанные с 
дисциплинами профиля; 

знает, как 
систематизировать 

методы фундаментальной 
математики для 

построения 
математических моделей 

в элементарных 
прикладных задачах. 

В совершенстве знает 
понятия, идеи и методы, 

связанными с 
дисциплинами профиля; 

свободно ориентируется в 
эффективных методах 
решения задач; знает 

методы, применяемые для 
решения этих задач, а 
также необходимые и 

достаточные условия их 
реализации. 

Уметь: 
- выстраивать 
взаимосвязи 
между 
физическими 
науками;  
- решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения;  
- объяснять 
причинно-
следственные 
связи 
физических 
процессов;  
- разбираться в 
используемых 
методах;  
- подбирать 
математический 
аппарат для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи;  
- производить 
оценочные 
расчеты 
эффективности 
того или иного 
физического 
явления. 

Не умеет 
использовать 
физическую 
терминологию; 
не видит связи 
между 
физическими 
науками; не 
умеет 
анализировать, 
делать выводы и 
приводить 
примеры; не 
разбирается в 
используемых 
методах, не в 
состоянии найти 
нужную 
информацию и 
сформулировать 
цели и задачи 
исследований; 
не способен 
оценить 
эффективность 
требуемого 
метода.  
 

Делает ошибки в 
используемой 
терминологии; не всегда 
видит связь между 
физическими науками; 
умеет решать только 
типичные задачи; 
поверхностно 
анализирует; способен 
интерпретировать только 
типичные явления; слабо 
разбирается в 
используемых методах.  
 

Умеет выстраивать 
взаимосвязи между 
физическими науками; 
хорошо умеет решать 
типичные за-дачи; 
объяснять при-чинно-
следственные связи 
физических процессов; 
анализировать, делать 
выводы и приводить 
примеры; хорошо 
разбирается в 
используемых методах; 
умеет самостоятельно 
находить не-обходимую 
информацию; умеет 
формулировать цели и 
задачи исследований 

Самостоятельно умеет 
выстраивать взаимосвязи 

между физическими 
наука-ми; умеет уверенно 

объяснять причинно-
следственные связи 

физических процессов; 
умеет самостоятельно 
анализировать, делать 
выводы и приводить 

нетривиальные примеры; 
отлично разбирается в 

используемых методах; 
умеет самостоятельно 

находить необходимую 
информацию; 

формулировать цели и 
задачи исследований и 

производить оценочные 
расчеты эффективности 

того или иного 
физического явления 

 



Владеть: 
- навыками 
самостоятельной 
работы со 
специализирова
нной 
литературой;  
- навыками 
решения 
усложненных 
задач по 
основным 
направлениям 
теоретической и 
прикладной 
физики,  
- Владеть 
приемами 
обработки 
информации с 
помощью 
современного 
программного 
обеспечения 
(ПО);  
- навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
физических 
задач. 

Не владеет 
понятийным 
аппаратом 

физики; 
навыками 

самостоятельно
й работы со 

специализирова
н-ной 

литературой; 
решения 

усложненных 
задач; приемами 

обработки 
информации с 

помощью 
современного 
ПО; навыками 

применения 
современного 

математическог
о 

инструментария 
для решения 
физических 

задач; 
методикой 

построения, 
анализа и 

применения 
математических 

моделей для 
оценки 

состояния и 
прогноза 
развития 

физических 
процессов и 

явлений.  
 

Недостаточно владеет 
методами 

математического аппарата, 
статистическими 

методами обработки 
данных; приемами 

обработки информации с 
помощью со-временного 
ПО; не владеет техникой 
решения усложненных 
задач; плохо владеет 

методами анализа 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений; плохо 
ориентируется в 

специализированной 
литературе; не достаточно 

владеет навыками 
библиографического 

поиска. 
 

Хорошо владеет 
навыками применения 

современного 
математического 

инструментария для 
решения как 

тривиальных, так и 
усложненных физических 

задач; методикой 
построения, анализа и 

применения 
математических моделей 
для оценки состояния и 

прогноза развития 
физических процессов и 

явлений, используя 
современной ПО, 
ориентируется в 

специализированной 
литературе 

Свободно владеет 
математическим 

аппаратом и 
статистическими 

методами обработки 
данных с применением 

современного ПО; 
уверено владеет техникой 

решения усложненных 
задач; легко 

ориентируется в 
специализированной 

литературе. 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие 
промежуточное тестирование и серию устных опросов.  
Процедура промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена по дисциплине “Физика атомного 
ядра и элементарных частиц”. Итоговая оценка за экзамен ставится с учетом результативности студентов по 
итогам 5 семестра, а также его ответа на экзамене. Критерии оценивания сформированности планируемых 
результатов обучения представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания:  
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  
 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 
Протокол №  6  от « 14 » февраля  2019  г 

 
Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 
 _______________          А.А.Бирюков 
   «_14__»_февраля 2019  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способностью 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать:  

- базовые разделы общей 

физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории.  

- теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической физики 

(основные понятия, 

модели, законы и теории) 

и способы их 

использования при 

решении физических 

задач. 

Уметь:  

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей физики;  

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и теоретической 

физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач,  

- грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий;  

- применять знания 

базовых дисциплин по 

общей  физике для 

анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов; 

Тема 04. 

Гидроксипроизводн

ые углеводородов 

(спирты) и простые 

эфиры. 

Электронная 

природа и 

полярность связи С-

О и О-Н, 

водородная связь. 

Классификация и 

строение. 

Физические и 

химические 

свойства. Способы 

получения. 

Применение.  

Тема 05. 

Карбонильные 

соединения.  

Электронное 

строение группы 

С=О, 

распределение 

электронной 

плотности и его 

связь с реакционной 

способностью 

карбонильной 

группы. 

Классификация и 

строение. 

Физические и 

химические 

свойства. Способы 

получения. 

Применение.   

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа, 

Контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная 

работы, 

практическ

ие занятия 

Тестирован

ие, 

контрольны

е работы, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий 



- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного 

освоения специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности;  

- определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов 

общей и теоретической 

физики для решения 

профессиональных задач;  

- применять знания 

базовых дисциплин по 

общей и теоретической 

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических 

экспериментов.  

 

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

с учебной литературой по 

базовым разделам общей 

физики;  

- основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов общей 

физики;  

- основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения 

базовых задач по общей 

физике;  

- навыками решения 

базовых задач по общей 

и теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического 



(лабораторного) 

эксперимента;  

- навыками 

использования основ 

общей и теоретической 

физики при решении 

конкретных физических 

задач. 

 

ПК-1 способностью 

использовать 

специализированн

ые знания в 

области физики 

для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать:  

- воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты;  

- основной 

математический аппарат, 

который используется 

для освоения 

профильных физических 

дисциплин; 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

профильной физической 

и смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач;  

- математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

 

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками;  

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения;  

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов;  

Тема 01. Основные 

понятия 

органической 

химии. 

Электронная 

структура атома 

углерода. 

Гибридизация. 

Химическая связь.   

Тема 02. Изомерия 

органических 

соединений. 

Номенклатура 

IUPAC.  (2 час.) 

Тема 06. 

Карбоновые 

кислоты и их 

производные. 

Электронное 

строение 

карбоксильной 

группы и 

карбоксилат- 

аниона. 

Водородные связи и 

образование 

димерных 

ассоциатов.  

Классификация и 

строение. 

Физические и 

химические 

свойства. Способы 

получения. 

Применение. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа, 

Контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная 

работы, 

практическ

ие занятия 

Тестирован

ие, 

контрольны

е работы, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий 



- разбираться в 

используемых методах;  

- подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической задачи;  

- производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

 

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

теоретической и 

прикладной физики;  

- приемами обработки 

информации с помощью 

современного 

программного 

обеспечения;  

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения физических 

задач;  

- навыками решения 

усложненных задач по 

основным направлениям 

профильной физической 

дисциплины на основе 



приобретенных знаний, 

умений, навыков; 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

физических процессов и 

явлений; 

- навыками проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных физических 

ситуаций; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики. 

ПК-2 способностью 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальны

х и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе 

сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Знать: 

- теоретические основы и 

базовые представления 

научного исследования в 

выбранной области 

фундаментальной и (или) 

экспериментальной 

физики; 

- основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

- современную 

приборную базу (в том 

числе сложное 

Тема 03. 

Углеводороды: 

алканы, алкены, 

алкадиены, 

циклоалканы, 

аклины, арены. 

Классификация и 

строение. 

Физические и 

химические 

свойства. Способы 

получения. 

Применение. 

Тема 08. 

Высокомолекуряны

е соединения. 

Особенности 

строения и 

специфические 

физические и 

химические 

свойства 

высокомолекулярн

ых соединений. 

Основные 

представители. 

Промышленные 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа, 

Контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная 

работы, 

практическ

ие занятия 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам,  

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий 



физическое 

оборудование); 

- измерительные методы 

определения физических 

величин и методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить научные 

изыскания в избранной 

области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать изменения в 

выбранной области в 

связи с новыми 

знаниями, полученными 

по различным тематикам 

исследований; 

- выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; 

- устанавливать границы 

применимости 

классических или 

квантовых теорий для 

описания физических 

процессов; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, используя 

наиболее оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента. 

 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

способы получения. 

Применение.  (2 

час.) 



отечественных и 

зарубежных источников в 

избранной области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых законов; 

- экспериментальными 

навыками для 

проведения научного 

исследования в 

избранной области 

физики; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

Тест 1 

1. Назовите соединение по международной номенклатуре 

a. 2,3,4,4-тетраметилпентан; 

b. 2,2,3,4-тетраметилпентан; 

c. 2,3,4,4,4-пентаметилбутан; 

d. 1-трет-бутил-2,3-диметилпропан. 

  

2.   Назовите соединение по рациональной номенклатуре 

a. тетраметилметан; 

b. трет-бутилметан; 

c. неопентан; 

d. 2,2-диметилпропан. 

 

3.   Из какого соединения можно получить н-октан по реакции Вюрца? 

a. бромметан; 

b. бромэтан; 

c. 1-бромпропан; 

d. 1-бромбутан; 

e. 1-бромпентан. 

  

4.   Какие из перечисленных алкилгалогенидов при обработке натрием (реакция Вюрца) 

превращаются в алканы? 

a. 1-бромпропан; 

b. 2-бром-2-метилпропан; 

c. 1-бромбутан; 

d. 2-бромбутан; 

e. 2-бром-2-метилбутан. 

  

5.   В лаборатории метан можно получить исходя из 

a. этана; 

b. этилена; 

c. ацетилена; 

d. ацетата натрия; 

e. метанола. 

  

6.   Отметьте верные утверждения: 

a. все атомы углерода в алканах sp3-гибридизованы; 

b. все атомы углерода в алканах находятся в тригональной гибридизации; 

c. все атомы углерода в алканах sp2-гибридизованы; 

d. длина связи С-С в алканах 0,154 нм; 

e. длина связи С-С в алканах 0,134 нм; 

f. молекулы высших алканов преимущественно существуют в зигзагообразной 

конформации. 

  

7.   Чтобы получить пропан, на н-пропилмагний бромид необходимо подействовать 

a. Н2О; 



b. Н2; 

c. NaOH; 

d. О2; 

e. CH3CHO. 

  

8.   Из каких соединений можно синтезировать бутан в одну стадию? 

a. бутен-1; 

b. 1-иодбутан; 

c. бутанол-1; 

d. масляная кислота; 

e. 1-нитробутан; 

f. бутаналь. 

  

9.   По какому механизму протекает реакция хлорирования алканов? 

a. электрофильного замещения; 

b. нуклеофильного замещения; 

c. радикального замещения; 

d. радикального присоединения; 

e. электрофильного присоединения. 

  

10.   Как называются катионы общей формулы 

a. карбониевые ионы; 

b. карбоксониевые ионы; 

c. карбениевые ионы; 

d. ацилиевые ионы. 

Тест 2 
1. Какие из соединений являются ароматическими: 

a. b.   c.  d. e. d.  

 

 

 

2.   По какому положению преимущественно будет протекать нитрование в катионе 

триметилфениламмония? 

a. 3 

b. 4 

c. 2 

   
3.   В каких соединениях наблюдается несогласованная ориентация заместителей? 

a. 2-нитротолуол 

b. 3-нитротолуол 

c. 4-нитротолуол 

d. 2-бромфенол 

e. 3-бромфенол 

f. 4-бромфенол 

   



4.   Оцените соотношение продуктов замещения в реакции

 
 

a. А:В = 50:50 

b. А:В = 33:67 

c. А:В = 20:80 

d. А:В = 95:5 

  

  

5.   Как назывется катион NO+? 

a. Нитроний 

b. Нитрозоний 

c. Нитритий 

d. Нитрозилий 

  

  

6.   Назовите соединение по номенклатуре IUPAC 

  
 

a. 3-бром-4-нитробензойная кислота 

b. 4-нитро-5-бромбензойная кислота 

c. 1-бром-2-нитро-5-карбоксибензол 

 

  

7.   Какие из перечисленных соединений вступают в реакцию алкилирования по Фриделю-Крафтсу? 

a. п-Ксилол 

b. п-Крезол 

c. Бензол 

d. Анизол 

e. Нитробензол 

  

  

8.   По какому положению бензольного кольца преимущественно будет протекать замещение при 

действии нитрующей смеси на м-ксилол? 

a. 2 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

  

 

9.   Каков механизм реакции 



 
 

a. SN1 

b. SN2 

c. SE1 

d. SE2 

  

  

10.   Какой тип реакций наиболее характерен для бензола и его гомологов? 

a. Нуклеофильного замещения 

b. Электрофильного замещения 

c. Радикального замещения 

d. Присоединения 

e. Окисления 

 

 

Критерии оценки  
от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Пример контрольной работы: 

Тема «Углеводороды» 

1. Напишите уравнения реакций [3 балла]. Дайте название всех реагентов и продуктов по 

IUPAC [3 балла].  

 

2. Напишите механизм хлорирования метана, укажите к какой стадии относится каждая 

реакция [3 балла].  

3. Напишите уравнения реакций [5 бал.]. Дайте название всех реагентов и продуктов по IUPAC 

[5 бал.]. Какой из галогенов: хлор или бром - более реакционноспособен по отношению к этому 

углеводороду? Дайте объяснение [1 бал.]. 

 

 

Критерии оценки задания 
от 0 до 10 баллов – не зачет. 

от 11 до 20 баллов – зачет. 

 



 

Пример вопросов к отчетам по лабораторным работам: 

 

1. Общие правила работы в химической лаборатории. 

2. Что следует предпринять, если в лаборатории возник очаг возгорания? 

3. Какими нагревательными приборами разрешается пользоваться при перегонке 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

4. Правила работы со спиртовками. 

5. Расскажите о работе в лаборатории с электрическим током. 

6. Какие правила необходимо соблюдать при работе со щелочными металлами? 

7. Основные правила работы с токсичными соединениями. Меры безопасности 

и первая помощь при отравлении. 

8. Какие действия следует предпринять при попадании в глаза щелочи 

(кислоты)? 

9. Неотложная помощь при ожогах кислотами. 

10. Неотложная помощь при ожогах щелочами. 

11. Основные меры предосторожности при работе с бромом. 

12. Первая помощь при термических ожогах. 

13. Первая помощь при химических ожогах. 

14. Первая помощь при порезах, ушибах и иных травмах. 

15. Расскажите о работе с приборами, находящимися при пониженном 

давлении. 

16. Правила работы с легковоспламеняющимися жидкостями.  

17. Какие физические методы идентификации веществ используют в лаборатории органической 

химии? 

18. При какой температуре используют водяной обратный холодильник? 

19. Какой способ нагревания применяется при кипячении легковоспламеняющихся жидкостей? 

 
Критерии оценки для отчета по лабораторным работам 

 

3 балла («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

2 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

1 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

0 баллов («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

 - базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории.  

- теоретические и методологические основы общей и теоретической физики (основные понятия, 

модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 

 

1. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование; радикальный механизм 

реакции замещения, цепные реакции, окисление, дегидрирование, превращения при 

высоких температурах. 

2. Химические свойства алкенов. Общая характеристика. Реакции присоединения. Правило 

Марковникова. Реакции окисления. Полимеризация алкенов. 

3. Особенности химического поведения сопряженных диенов. Реакции полимеризации и 

сополимеризации. Натуральный и синтетический каучук. 

4. Химические свойства алкинов. Общая характеристика. Реакции присоединения, 

полимеризации, замещения. 

5. Химические свойства ароматических углеводородов. Общая характеристика. 

Ароматические углеводороды: Реакции электрофильного замещения и их механизм. 

Правила ориентации при электрофильном замещении в бензольном ядре. 

6. Ароматические углеводороды: Реакции присоединения. Окисление бензола и его 

гомологов. 

7. Химические свойства алифатических спиртов.  

8. Альдегиды и кетоны: Химические свойства. Реакции присоединения по двойной связи 

карбонильной группы, реакции замещения карбонильного кислорода. Окисление 

альдегидов и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу. Альдольная и 

кротоновая конденсация. 

9. Фенолы. Строение и химические свойства фенолов. 

10. Карбоновые кислоты. Физические свойства. Химические свойства. Общая 

характеристика. Кислотность. Индуктивный эффект и сила кислот. 

11. Амины. Физические свойства. Химические свойства.  

12. Основные свойства полимеров. Примеры основных высокомолекулярных соединений, 

используемых в промышленности.  

 

ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин: 

Обучающийся знает:  
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты;  

- основной математический аппарат, который используется для освоения профильных физических 

дисциплин; 

- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физической и смежных дисциплин, 

формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и численные методы решения физических задач. 

 

1. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

2. Характеристика ковалентных связей в органических соединениях (σ- и π). 

3. Характеристики одинарной, двойной и тройной связей: длина, направление в 

пространстве, валентные углы, реакционная способность. 



4. Типы гибридизации атома углерода (sp3, sp2 и sp) на примере метана, этилена и ацетилена. 

5. Гомологический ряд алканов. Строение. Изомерия. Номенклатура. 

6. Гомологический ряд алкенов. Изомерия: структурная и геометрическая. Электронное 

строение алкенов. Номенклатура алкенов. 

7. Диены. Гомологический ряд. Классификация алкадиенов. Номенклатура. Изомерия. 

Углеводороды с сопряженными двойными связями. Природа сопряжения. 

8. Алкины: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Электронное строение алкинов. 

Получение ацетиленовых углеводородов. 

9. Современные представления об электронном строении ароматических углеводородов. 

Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура. 

10. Замещенные производные бензола в реакциях замещения. Правила ориентации. 

Ориентанты I и II рода (на примере хлорирования толуола и бензойной кислоты). 

11. Классификация алифатических спиртов. Одноатомные спирты. Классификация, 

изомерия, номенклатура. Водородная связь. 

12. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Фенолов.  

13. Классификация карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура одноосновных карбоновых 

кислот. Ацильные радикалы. Природа карбоксильной группы. 

14. Амины. Классификация, изомерия, номенклатура. Внутренние соли, диполярный ион.  

15. Строение высокомолекулярных соединений. Средняя молекулярная масса.  

 

ПК-2 способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта: 

Обучающийся знает: 
- теоретические основы и базовые представления научного исследования в выбранной области 

фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

- основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие передовые 

информационные технологии; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента; 

- современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); 

- измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1. Способы получения алканов.  

2. Способы получения алкенов. 

3. Способы получения ацетилена. Способы получения алкинов.  

4. Качественные реакции на углеводороды.  

5. Алифатические спирты: Способы получения одноатомных и многоатомных спиртов.  

6. Качественные реакции на альдегидную группу.  

7. Способы получения кислот. Образование солей. 

8. Способы получения аминов из галогенпроизводных, восстановлением нитросоединений 

и нитрилов. 

9. Основные способы получения полимеров и изделий из полимеров.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

 
Обучающийся умеет:  
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики;  

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 



- применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач,  

- грамотно работать с научной литературой с использованием новых информационных технологий;  

- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; 

- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов 

общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности;  

- определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач;  

- применять знания базовых дисциплин по общей и теоретической физике для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов.  

 

Задание: Напишите структурные формулы и назовите по IUPAC все возможные изомеры C3H6, 

C4H10, C5H10. Какое из них является наименее устойчивым? 

 
Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по базовым разделам общей физики;  

- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей физики;  

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей физике;  

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического (лабораторного) 

эксперимента;  

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных физических 

задач. 

 

 

Задания: Изобразите геометрическое строение соединений с общей формулой С4Н6. Какие 

химические связи присутствуют в молекуле? Оцените реакционную способность этих 

соединений. В какие химические реакции они ступают? 

 

ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин: 

 
Обучающийся умеет:  
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов;  

- разбираться в используемых методах;  

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 

- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

 

 

Задание: Напишите уравнения реакций, назовите все соединения, укажите механизмы реакций: 

HBr KOH, C2H5OH, Tпов
A Б

B

Г
Д

1-БУТЕН

KMnO4, H2O, 0 oC

C6H5COOOH

HBr (H2O2)

 

Сформулируйте правило, по которому протекает реакция дегидрогалогенирования. 

 
Обучающийся владеет:  
- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой;  



- навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной 

физики;  

- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения;  

- навыками применения современного математического инструментария для решения физических задач;  

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям профильной физической 

дисциплины на основе 

приобретенных знаний, умений, навыков; 

- методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для решения 

физических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития физических процессов и явлений; 

- навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; 

- методами моделирования различных физических ситуаций; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 

Задание 1: Для 2,2-диметилбутана, 2-метилпентана, бутана, гексана в произ-вольном порядке 

приведены температуры кипения: минус 0,5; 49,7; 60; 69 оС. Укажите температуры кипения 

каждого углеводорода. 

 

 

ПК-2 способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта: 

 
Обучающийся умеет:  
- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) теоретических 

физических исследований; 

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным 

тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания физических 

процессов; 

- организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее оптимальную приборную 

базу; 

- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента. 

 

 

Задания: Углеводород с элементарным составом C9H12 может быть окислен до 

бензолтрикарбоновой кислоты. При бромировании в присутствии FeCl3 он дает только одно 

монобромпроизводное. Какова структура углеводорода. Напишите реакцию его оксиления. 

 

Обучающийся владеет:  
- необходимой информацией из современных отечественных и зарубежных источников в избранной 

области исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на 

основе классических и квантовых законов; 

- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной области физики; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Задания: Предложите методику синтеза бензола из метана. Оцените ожидаемый выход. Запишите 

все протекающие реакции.    
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Химические свойства ароматических углеводородов. Общая характеристика. 

Ароматические углеводороды: Реакции электрофильного замещения и их механизм. Правила 

ориентации при электрофильном замещении в бензольном ядре. 

2. Способы получения ацетилена. Способы получения алкинов.  

3. Напишите уравнения реакций, назовите все соединения, укажите механизмы реакций: 

HBr KOH, C2H5OH, Tпов
A Б

B

Г
Д

1-БУТЕН

KMnO4, H2O, 0 oC

C6H5COOOH

HBr (H2O2)

 

Сформулируйте правило, по которому протекает реакция дегидрогалогенирования. 
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Заведующий кафедрой                        ______________ д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

- базовые 

разделы общей 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории.  

- теоретические 

и 

методологически

е основы общей 

и теоретической 

физики 

(основные 

понятия, модели, 

законы и теории) 

и способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Не знает базовые 

разделы общей 

физики: 

основные 

понятия, модели, 

законы и теории.  

Не знает и не 

имеет общего 

представления о 

теоретических и 

методологическ

их основах 

общей и 

теоретической 

физики 

 и способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

Имеет 

представление о 

базовых 

разделах общей 

физики: 

основных 

понятиях, 

моделях, законах 

и теориях, но 

допускает 

неточности в 

формулировках.  

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологическ

их основах 

общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности.  

 

Знает базовые 

разделы общей 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории.  

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики.  

 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

базовых разделах 

общей физики: 

основных понятиях, 

моделях, законах и 

теориях. 

 Отлично знает базовые 

разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, 

модели, законы и 

теории. 

Знает взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и 

теоретической физики, 

может предложить 

способ их 

использования при 

решении конкретной 

физической задачи. 

Уметь:  

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

физики;  

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач,  

Не умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

физики; 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

конкретных 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий. 

Не умеет 

использовать 

Умеет решать 

типовые задачи 

из базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. 

Частично умеет 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

конкретных 

практических 

задач, грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей 

физики.  

В целом успешно 

умеет применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий. В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых разделов 

общей физики. 

Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения конкретных 

практических задач, 

грамотно работать с 

научной литературой с 

использованием новых 

информационных 

технологий. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 

физического 



- грамотно 

работать с 

научной 

литературой с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий;  

- применять 

знания базовых 

дисциплин по 

общей  физике 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности;  

- определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач;  

- применять 

знания базовых 

дисциплин по 

общей и 

теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов.  

 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов.  

Не умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

физических и 

практических 

задач; применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

новых 

информационны

х технологий.  

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов, 

рекомендованны

е специалистом 

более высокой 

категории. 

Умеет осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные ошибки 

при их применении 

в профессиональной 

сфере деятельности. 

Умеет оценивать 

условия 

применимости 

стандартных 

методик анализа и 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

допуская ошибки в 

отдельных случаях.  

эксперимента. Умеет 

применять и обосновать 

необходимость 

привлечения сведений 

из дополнительных 

разделов общей и 

теоретической физики и 

ранжировать их по 

степени значимости для 

решения поставленной 

задачи (необходимые, 

вспомогательные, 

иллюстративные и др.).  

Способен 

самостоятельно освоить 

основные 

теоретические 

положения и типовые 

методы решения задач 

из отдельных 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики.  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной 

работы с 

учебной 

литературой по 

базовым 

разделам общей 

физики;  

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

разделов общей 

физики; 

навыками 

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач по 

общей  физике; 

владеет 

навыками 

воспроизведения 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

разделов общей 

физики; навыками 

применения 

решения базовых 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых разделов 

общей физики, что 

позволяет 

формулировать выводы 

и участвовать в 



- основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

разделов общей 

физики;  

- основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач по 

общей физике;  

- навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента;  

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

 

самостоятельной 

работы с 

учебной 

литературой; 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами, 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике. 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических и 

смежных задач.  

освоенного 

учебного 

материала по 

базовым 

разделам общей 

физики, в целом; 

плохо 

ориентируется в 

учебной 

литературе по 

общей физике; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска; 

фрагментарное 

применение 

основных 

методов, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Фрагментарное 

применение 

основных 

методов 

научных 

исследований.  

задач по общей 

физике. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 

литературы по 

базовым разделам 

общей физики и 

хорошо в ней 

ориентируется; в 

целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

основных методов 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента.  

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

дискуссии по учебным 

вопросам базовых 

физических дисциплин; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

базовым разделам 

общей физики; легко 

ориентируется в 

учебной литературе по 

базовым разделам 

общей физики и владеет 

навыками критического 

анализа учебной 

информации; успешное 

и систематическое 

применение навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики, 

что позволяет 

формулировать выводы; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин 

Знать:  

- воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

научной 

Не знает 

понятий, идей и 

методов 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

методологию 

Слабо знает 

учебный 

материал и 

математический 

аппарат, 

используемый 

при решении 

профильных 

Достаточно полно 

знает понятия, идеи 

и методы, связанные 

с дисциплинами 

профиля; знает, как 

систематизировать 

методы 

фундаментальной 

В совершенстве знает 

понятия, идеи и 

методы, связанными с 

дисциплинами 

профиля; свободно 

ориентируется в 

эффективных методах 

решения задач; знает 



точности и 

полноты;  

- основной 

математический 

аппарат, 

который 

используется для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин; 

- основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

- методики 

решения задач;  

- 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач. 

 

построения 

математических 

алгоритмов и 

моделей; не 

понимает 

смысла 

основных 

законов физики 

и математики; не 

раскрывает 

учебный 

материал. 

Не знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач. 

задач; плохо 

знает 

специализирован

ную литературу 

и эффективные 

методы решения 

профильных 

задач. 

Удовлетворител

ьно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательну

ю базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач, но 

допускает 

ошибки в 

решении задач. 

математики для 

построения 

математических 

моделей в 

элементарных 

прикладных задачах. 

В целом хорошо 

знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

профильной 

физической и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач, 

но иногда допускает 

погрешности в 

формулировках. 

методы, применяемые 

для решения этих 

задачах, а также 

необходимые и 

достаточные условия их 

реализации. Отлично 

знает основные 

разделы, понятия, идеи 

и методы профильной 

физической и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

Уметь:  

- выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками;  

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения;  

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов;  

- разбираться в 

используемых 

методах;  

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

Не умеет 

использовать 

физическую 

терминологию; 

не видит связи 

между 

физическими 

науками; не 

умеет 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; не 

разбирается в 

используемых 

методах, не в 

состоянии найти 

нужную 

информацию и 

сформулировать 

цели и задачи 

исследований; 

не способен 

оценить 

эффективность 

требуемого 

метода. Не умеет 

решать 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретироват

ь только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах.  

Умеет 

применять 

только 

типичные, 

наиболее часто 

встречающиеся 

приемы по 

решению 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить примеры; 

хорошо разбирается 

в используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; умеет 

формулировать цели 

и задачи 

исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный аппарат 

Самостоятельно умеет 

выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

умеет уверенно 

объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

умеет самостоятельно 

анализировать, делать 

выводы и приводить 

нетривиальные 

примеры; отлично 

разбирается в 

используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 

расчеты эффективности 

того или иного 

физического явления. 

Умеет уверенно 
применять различные 
методы решения задач; 

квалифицированно 



физической 

задачи;  

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессион

альную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальны

х знаний. 

 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

формулировать 

выводы и 

приводить 

примеры; 

подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессион

альную 

информацию. Не 

решает 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальны

х знаний. 

физических 

задач; плохо 

оперирует 

профессиональн

ой 

информацией; 

поверхностно 

излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математический 

аппарат при 

решении задач; 

путается в 

основных 

понятиях, делает 

ошибки при 

решении 

физических 

задач. 

при изложении 

общепрофессиональ

ной информации; 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знания; вести 

корректную 

дискуссию в 

процессе изложения 

материала; 

использовать 

методы 

математического 

моделирования при 

решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

решении задач; 

идентифицировать 

физический процесс. 

применять 

математический 

аппарат для поиска 

решения прикладных 

задач; умеет корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения предметной 
области знания; 

доказывать 

оптимальность 

выбранного алгоритма 

или метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 

Владеть:  

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной 

литературой;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной 

физики;  

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом 

физики; 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной 

литературой; 

решения 

усложненных 

задач; приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; навыками 

применения 

современного 

математического 

Недостаточно 

владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения как 

тривиальных, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой 

построения, анализа 

и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

Свободно владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами обработки 

данных с применением 

современного ПО; 

уверено владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

основным 

направлениям 

теоретической и 

прикладной физики; 

легко ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

Уверенно владеет 

навыками решения 

усложненных задач по 

основным 



программного 

обеспечения;  

- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

физических 

задач;  

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

профильной 

физической 

дисциплины на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательск

ого 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

инструментария 

для решения 

физических 

задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений.  

Не владеет 

навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводнико

в на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; навыками 

проведения 

научно- 

исследовательск

ого 

эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

анализа 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализирован

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

Не всегда может 

продемонстриро

вать 

оптимальность 

выбранного 

метода 

исследования и 

объяснить его 

задачи и 

функции; не 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

при 

презентации; 

слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

 

ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

Может проводить 

экспериментальные 

исследования под 

руководством 

преподавателя; 

хорошо владеет 

навыками синтеза 

различных методов 

математического 

аппарата и 

программирования 

для их 

эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрировать

, объяснить и 

защитить 

построенную 

математическую или 

физическую модель. 

направлениям 

профильной 

физической 

дисциплины на основе 

приобретенных знаний, 

умений, навыков. 

Уверенно владеет 

навыком 

прогнозирования 

результатов 

применения различных 

математических и 

программных методов 

при решении 

физических задач; 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 



ПК-2 способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Знать: 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и (или) 

экспериментальн

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

- современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и 

экспериментальн

ой физики; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает 

определения 

только основных 

понятий; 

воспроизводит 

основные 

физические 

факты, идеи; 

перечисляет 

основные 

теоремы, 

законы, 

постулаты и 

правила; знает 

основные 

методы решения 

типовых задач и 

умеет их 

применять на 

практике; делает 

ошибки при 

выводе и 

объяснении 

основных 

законов физики. 

Недостаточно 

использует свои 

знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики. 

Знает 

современную 

приборную базу 

(исключая 

сложное 

физическое 

оборудование); 

путает 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета. 

Знает основной 

теоретический 

материал; основной 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи 

между различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических 

моделях; 

анализирует 

возможности 

методов, границы их 

применимости, 

возможные риски, 

степень надежности. 

Хорошо знает 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

исследований в 

области физических 

исследований; четко 

формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицировать 

физический 

процесс; понимает 

основные принципы 

работы сложного 

физического 

оборудования. 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; техническую и 

научную 

терминологию; 

основные современные 

методы расчета объекта 

научного исследования, 

использующие 

передовые 

информационные 

технологии; понимает 

широту и 

ограниченность 

применения физики к 

исследованию 

процессов и явлений в 

природе. Свободно 

ориентируется в 

современном состоянии 

и перспективах 

развития исследований 

в области физики. 

Квалифицированно 

работает на сложном 

физическом 

оборудовании; глубоко 

знает и понимает 

измерительные методы 

определения 

физических величин и 

методы их расчета; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

устанавливает влияние 

внешних факторов на 

показатели качества 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и (или) 

теоретических 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и 

теоретических 

Умеет подбирать 

и готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование и 

проводить на 

нем наблюдение 

за физическими 

процессами с 

Умеет 

самостоятельно 

подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

Умеет грамотно 

проводить научные 

изыскания в избранной 

области; умеет 

уверенно применять 

методы 

математического 

моделирования для 

решения теоретических 



физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента. 

 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента. 

помощью 

научного 

руководителя; 

умеет 

фиксировать 

происходящие 

во время 

проведения 

эксперимента 

изменения; не 

всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 

умеет 

воспроизводить 

только 

известные 

научные 

результаты под 

пристальным 

руководством. 

Допускает 

ошибки при 

выявлении 

ключевых 

проблем 

исследуемой 

области, не 

всегда может 

установить 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий; не 

всегда видит 

связь между 

физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 

результаты; 

способен 

интерпретироват

ь только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах; только 

с помощью 

своего научного 

руководителя 

может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

незнакомых 

ситуациях; 

проводить решение 

физической задачи; 

оценивать его; 

устанавливать 

влияние различных 

факторов на 

показатели качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные 

связи; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. Умеет 

распознавать 

ключевые 

проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; умеет 

оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

старается найти 

закономерности 

между 

экспериментальным

и данными. 

и прикладных задач; 

умеет самостоятельно 

проводить наблюдение 

за физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные результаты 

с уже известными; 

обобщать результаты; 

оценивать значимость и 

практическую 

значимость полученных 

результатов. 

Демонстрирует умение 

анализировать и 

оценивать ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять ключевые 

проблемы исследуемой 

области; объединять 

информацию из 

различных источников, 

одновременно 

учитывать значительное 

число различных 

условий и ограничений; 

интерпретирует 

полученные результаты 

с учетом поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение научного 

эксперимента, 

используя наиболее 

оптимальную 

приборную базу. 



Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 

экспериментальн

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Не владеет 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

Владеет 

терминологией 

предметной 

области знания; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

не всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию 

в процессе 

результатов 

исследования. 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальных 

данных; критически 

осмысливает 

полученные знания; 

владеет навыками 

библиографического 

поиска. 

Владеет навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 

теоретической или 

экспериментальной 

деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую или 

физическую модель; 

самосовершенствует

ся, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

Грамотно использует 

прикладные программы 

для накопления, 

обработки и 

интерпретации данных; 

уверено решает 

усложненные задачи, 

используя современное 

ПО; способен 

корректно представить 

результат проведенных 

исследований; свободно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе и 

информации, 

полученной из 

различных источников. 

Уверенно владеет 

методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент; 

совершенствует свои 

профессиональные 

знания и умения, 

используя возможности 

информационной 

среды; свободно 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует свою 

научную позицию. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 



литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики 

Протокол № 8 от «15» марта 2019 г. 
 

Заведующий кафедрой физики 

д.ф.-м.н., проф.         Завершинский И.П. 

 

«_____»__________ 20____ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретически

е знания 

фундаментал

ьных 

разделов 

общей и 

теоретическо

й физики для 

решения 

профессионал

ьных задач 

знать: 
теоретические и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

физических 

задач. 

уметь:  
-решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельно

го освоения 

специальных 

разделов общей 

 В 7 семестре: 

Тема 1.  

Полупроводниковые 

термосопротивления. 

Тема 2. 

Фотосопротивления. 

Тема 3. Нелинейные 

полупроводниковые 

сопротивления 

(варисторы). 

Тема 4. Тензометры. 

Тема 5. Генераторы 

Ганна. 

Тема 6. Датчики 

Холла. 

Тема 7. 

Полупроводниковые 

термоэлементы 

Тема 8. Контакт 

металл – 

полупроводник 

Тема 9. p-n переход 

Тема 10 

Структура металл – 

диэлектрик – 

полупроводник 

Тема 11. Общая 

характеристика 

диодов. Диоды СВЧ 

Тема 12. 

Полупроводниковые 

стабилитроны. 

Тема 13. Туннельные 

диоды. 

Тема 14. 

Полупроводниковые 

варикапы. 

Тема 15. Фотодиоды и 

фотоэлементы. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия,  

лаборато

рные 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирова

ние 

Решение 

задач 

Выполнен

ие 

лаборатор

ных работ 

Участие в 

конференц

ии 

Зачет 

 



и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

- применять 

знания по 

общей и 

теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

владеть: 

- основной 

терминологией 

и понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Тема 16. Биполярные 

транзисторы. 

Тема 17. Полевые 

транзисторы с p-n 

переходом в качестве 

затвора. 

Тема 18. Полевые 

транзисторы с 

изолированным 

затвором. 

Тема 19. Приборы с 

зарядовой связью. 

Тема 20. Тиристоры. 

В 8 семестре: 

Тема 1 Перспективы 

развития 

оптоэлектроники. 

Физические явления, 

используемые в 

работе 

оптоэлектронных 

устройств. 

Тема 2. 

Распространение 

электромагнитных 

волн в 

полупроводниках 

Тема 3 Процессы 

поглощения 

электромагнитного 

излучения в 

полупроводниках 
Тема 4. Генерация 

излучения в 

полупроводниках 

Тема 5. 

 Безызлучательные 

переходы в 

полупроводниках 

Тема 6. Оптические 

свойства квантово-

размерных структур 

 

 

 

 

 

 

способность

ю 

самостоятель

но ставить 

конкретные 

знать: методы и 

способы 

постановки и 

решения задач 

физических 

Лабораторные работы: 

 в 7 семестре 

1. Исследование 

некоторых свойств 

полупроводниковых 

Лекции, 

практиче

с-кие 

занятия,  

лаборато

Тестирова

ние 

Решение 

задач 

Выполнен



ПК-1 задачи 

научных 

исследований 

в области 

физики и 

решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информацион

ных 

технологий с 

использовани

ем новейшего 

российского 

и 

зарубежного 

опыта 

исследований, 

принципы 

действия, 

функциональны

е и 

метрологически

е возможности 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможности, 

методы и 

системы 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

уметь: 

самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий.  
владеть: 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

с помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

терморезисторов 

2. Исследование 

свойств 

полупроводниковой 

солнечной батареи 

3. Измерение h – 

параметров 

биполярного 

транзистора 

 

В 8 семестре: 

1. Фотопроводимость 

2. Время жизни  

3. Спектральное 

распределение 

фототока 

4. ИК-спектроскопия 

рные 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

ие 

лаборатор

ных работ 

Участие в 

конференц

ии 

Зачет 

 

ПК-2 Способность знать: Лабораторные работы: Лекции, Тестирова



проводить 

научные 

исследования 

в избранной 

области 

эксперимента

льных и (или) 

теоретически

х физических 

исследований 

с помощью 

современной 

приборной 

базы (в том 

числе 

сложного 

физического 

оборудования

) и 

информацион

ных 

технологий с 

учетом 

отечественно

го и 

зарубежного 

опыта 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментальн

ой и (или) 

эксперименталь

ной физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационн

ые технологии; 

- современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

эксперименталь

ных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

 В 7 семестре: 

4. Исследование 

характеристик 

полупроводниковых 

СВЧ диодов 

5. Характеристики и 

параметры 

полупроводникового 

стабилитрона 

6. Исследование 

свойств 

полупроводниковых  

варикапов с p-n 

переходом 

7. Изучение частотной 

зависимости 

коэффициента 

усиления по току  

биполярного 

транзистора 

 

В 8 семестре: 

1. Фотопроводимость 

2. Время жизни  

3. Спектральное 

распределение 

фототока 

4. ИК-спектроскопия 

практиче

с-кие 

занятия,  

лаборато

рные 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

ние 

Решение 

задач 

Выполнен

ие 

лаборатор

ных работ 

Участие в 

конференц

ии 

Зачет 

 



изменения в 

выбранной 

области в связи 

с новыми 

знаниями, 

полученными 

по различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную 

базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе 

проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 



описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

эксперименталь

ными навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения. 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1. Контрольное тестирование I 

Пример контрольно-тестового задания в седьмом семестре 

 

Вариант 1 

1) Лавинный пробой в кремниевом диоде происходит, когда напряженность 

электрического поля достигает 250 кВ/см. Вычислите напряжение пробоя в двух 

случаях при следующих исходных данных: 

а) Na = 1019 см-3; Nd = 1014 см-3;    б) Wn = 90 мкм; Wp = 10 мкм. 

2) Имеется германиевый диод со следующими параметрами: Na = 1018 см-3, Nd = 1016 см-3, 

ток насыщения Is = 0,26 мкА, собственная концентрация ni = 21013 см-3. 

а) Оцените значение избыточной концентрации pn инжектированных носителей, при 

которой имеет место низкий уровень инжекции. Уровень инжекции считается низким 

вплоть до 10% повышения концентрации основных носителей на границе обедненной 

области. 

б) Вычислите ток через переход и приложенное напряжение на границе режима с 

низким уровнем инжекции.  

3) На рисунке изображен образец полупроводника для исследования эффекта Холла, 

находящийся в магнитном поле. Вдоль образца протекает ток, перпендикулярный 

магнитному полю. Полярность напряжения Холла указана на рисунке. Определите тип 

основных носителей заряда в полупроводнике. 

а) электроны; б) дырки. 

                                                        

4) Для  МДП-структуры с подложкой p-типа выполняется следующее соотношение: 

концентрация дырок в объеме полупроводника p0 = 51015 см-3, электронов в объеме  

n0 = 5104 см-3, концентрация электронов и дырок на поверхности полупроводника  

nS = 51013 см-3, pS = 3,7106 см-3. Определить, в каком состоянии находится поверхность 

полупроводника:  

а) обогащение, б) обеднение, в) слабая инверсия, г) сильная инверсия. 

5) Для кремния n-типа сродство к электрону = 4,05 эВ, работа выхода электрона 4,8 эВ. 

Работа выхода электрона из алюминия 4,2 эВ. Контакт алюминий-кремний будет: 

а) запорным; б) антизапорным. 

6) Выпрямительные свойства p-n перехода улучшаются при условии: 

а) увеличении температуры; б) увеличении степени легирования р- и n- областей; в) 

уменьшении ширины запрещенной зоны полупроводника; г) увеличении напряжения; 

д) уменьшения времени жизни неосновных носителей заряда. 

7) Если коэффициент усиления туннельного диода, работающего в режиме 

отрицательного сопротивления, равен 3, а сопротивление нагрузки равно 10 Ом, то 

величина отрицательного сопротивления: 

а) 7,5 Ом; б) 15 Ом; в) 5 Ом; г) 13,3 Ом. 

 
8) Область работы фотодиода: 

а) 3 квадрант ВАХ; б) 4 квадрант ВАХ; в) 1 квадрант ВАХ. 

B 

+ I - 



9) Коэффициент перекрытия по емкости полупроводникового варикапа: 

а) ; б) ; в) ; г) . 

10) Какое свойство полупроводникового материала из нижеперечисленного списка не 

подходит для изготовления диодов СВЧ? 

а) большая подвижность носителей заряда; б) высокое удельное сопротивление 

полупроводника; в) высокая степень легирования полупроводника. 

11) Температурный коэффициент стабилизации напряжения стабилитрона, 

работающего на основе лавинного пробоя: 

а) Т.К.Uст. > 0; б)  Т.К.Uст. < 0. 

12) Если ширина базы биполярного транзистора W = 0,6 мкм, а длина диффузии 

неосновных носителей в базе Lp = 3 мкм, то коэффициент передачи 0… 

а)  0,96; б) 0,98; в) 0,8; г) 0,93.  

13) Схема с общим эмиттером усиливает… 

а) по току, напряжению и мощности; б) по току и мощности; в) по напряжению и 

мощности; г) по току и напряжению. 

14) Какое свойство из нижеперечисленного списка не является преимуществом 

полевых транзисторов по сравнению с биполярными? 

а) малая зависимость параметров от температуры; б) повышенная радиационная 

стойкость; в) возможность усиливать сигнал при любых прикладываемых 

напряжениях; г) большее значение предельной частоты усиления.   

 

Критерии оценки задания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка контрольно-тестового задания 7 семестра - 10 баллов. Критерии 

оценки: 

Правильное решение задачи – 2 балла, правильный ответ на тестовый вопрос – 0,5 

балла. 

 

Пример задания 2 Контрольное тестирование I 

Пример контрольно-тестового задания в восьмом семестре 

1. Какой из лазеров был создан позднее других из перечисленных? 

Варианты ответа: А. газовый  Б. твердотельный на диэлектрическом кристалле В. 

полупроводниковый на гомо- p-n переходе Г. полупроводниковый на гетеропереходе 

2. В основе работы СИД лежит эффект:   

А. полного внутреннего отражения Б. спонтанного излучения В. Поккельса Г. 

стимулированного излучения 

3. В основе работы электрооптического модулятора лежит эффект: 

А. полного внутреннего отражения Б. стимулированного излучения В. Поккельса Г. 

спонтанного излучения 

4. . Компактность приемных и передающих устройств оптоэлектроники обусловлена  

Варианты ответа: А. электронейтральностью фотонов Б. высокой частотой 

электромагнитного излучения оптического диапазона. В. Малой длиной волны 

электромагнитного излучения оптического диапазона . Г. Высоким электрическим 

сопротивлениме оптических каналов связи 

5. Какая из перечисленных характеристик не относится к характеристикам 

фотоприемника: 

А. интегральная чувствительность Б. спектральная характеристика В. переходная 

характеристика Г. диаграмма направленности. 

6. Полушириной спектрального максимума называется: 

А. половина средней ширины спектрального пика  Б. ширина спектрального пика на 

высоте, равной половине максимума В. полвина высоты спектрального пика  Г. 

половина максимальной ширины спектрального пика   



7. Какая из формул соответствует определению внешней квантовой эффективности 

светодиода?   

Варианты ответа: А. η = NФ/NЭ    Б. η = 1 – rбезызл/rизл.   В. η = Ф/W  Г. η? = η? γ·kопт 

8. Изменением геометрической формы светодиода можно увеличить: 

А.  только ηint  Б . только ηext В. и то, и другое  Г. ни то, ни другое. 

9. Какой из перечисленных  полупроводников благодаря своей зонной структуре 

является наиболее эффективным материалом для создания СИД? 

Варианты ответа: А. Ga As  Б. Ga P В. Si   Г. SiC 

10. Какой была рабочая температура первого полупроводникового лазера? 

Варианты ответа:  А. 4К Б. 77К  В.273К  Г. 300К 

11. Явление «суперинжекции» наблюдается: 

А. в любом гетеролазере Б. только в ДГС  В. только в РГС   Г. и в ДГС, и в РГС  

12. Одним из главных недостатков полупроводникового лазера по сравнению с другими 

типами лазеров является:  

А. невысокий к.п.д. Б. невысокое быстродействие В. невысокая мощность Г. 

невысокая степень пространственной когерентности 

13. Какого эффекта не наблюдается в лазерах на квантовых точках? 

Варианты ответа: А. полного внутреннего отражения Б. «суперинжекции» В. 

квантово-размерного ограничения Г. спонтанного излучения 

14. Из каких элементов состоит каждый каскад каскадного лазера? 

Варианты ответа: А. квантовых точек Б. квантовых точек и квантовых нитей В. 

квантовых ям и сверхрешеток Г. сверхрешеток и квантовых точек 

15. Модуляция параметров светового луча не используется для:  

А. выделения полезного сигнала на фоне шума.  Б. усиления  слабого сигнала  В. 

передачи информации в закодированном виде.  Г. ускорения передачи информации в 

закодированном виде. 

16. В оптоэлектронных схемах  любая модуляция светового луча преобразуется: 

А. в аналоговую  Б. в амплитудную  В. в фазовую  Г. в частотную. 

17. Управляющее напряжение, при котором в электрооптическом модуляторе достигается 

полное изменение светопропускания, называется:  

А. запирающим  Б. полуволновым  В. задерживающим   Г. полуамплитудным  

18. Высокая инерционность электроакустического дефлектора обусловлена: 

А. низкой скоростью звуковой волны  Б. высоким сопротивлением фотоупругой среды  

В. инерционностью акустического поглотителя.  Г. инерционностью пьезоэлемента 

19. Преобразовать изображение в обычном свете в изображение в когерентных лучах 

можно:  

А. в электрически управляемом транспаранте  Б. в оптически управляемом 

транспаранте В. и в том, и в другом  Г. ни в том, ни в другом  

20. Электрооптический m-каскадный дефлектор дает на экране ... положений выходного 

луча:  

А. 2· m    Б. 2m    В. 2m +1    Г. 2m +1   

Критерии оценки задания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка контрольно-тестового задания 8 семестра - 10 баллов. Критерии 

оценки: правильный ответ на тестовый вопрос – 0,5 балла. 

 

Пример задания 3. Задачи для  семинара в 7 семестре: 

 

1. Имеется изготовленный из кремния резкий p-n переход, находящийся в состоянии 

термодинамического равновесия при температуре 300°С. Концентрация акцепторов в p- 

области Na = 2·1015 см-3 , доноров в n области Nd = 5·1014 см-3 . Собственная 

концентрация ni=1,5·1010 см-3, диэлектрическая проницаемость кремния 12. Определить: 



а) высоту потенциального барьера, б) ширину области пространственного заряда с 

каждой стороны p-n перехода, в) распределение напряженности электрического поля в 

области p-n перехода. Построить график этой зависимости. 

2. Имеется изготовленный из Si p-n переход, находящийся в состоянии 

термодинамического равновесия при температуре 300°С; p- область перехода легирована 

атомами бора (элемент III группы Периодической системы элементов) с 

концентрацией Na=1021 м-3. Область n перехода легирована атомами фосфора (элемент V 

группы) с концентрацией Nd=1020 м-3. Вычислите: 

а) высоту потенциального барьера φk, если напряжение U=0, ni=1,5·1010 см-3; б) 

координаты границ обеднённой области с каждой стороны перехода, если приложенное 

напряжение U = -10 В, ε =12; в) барьерную ёмкость при напряжении -10 В, если площадь 

поперечного сечения перехода 10-8 м2;  г) напряжение лавинного пробоя Uпроб. Считайте, 

что данное явление наступает при напряженности электрического поля E=1,5·107 В/м. 

3. Имеется два диода, один из которых выполнен из Si, а другой из Ge. Вычислите: 

а) высоту потенциального барьера φk в обоих диодах, считая, что концентрация 

легирующих примесей Na = 1017 см-3 и Nd = 1014 см-3 в них одинакова; б) максимальную 

напряженность электрического поля и толщину области перехода в каждом диоде; в) 

высоту потенциального барьера и параметры Xn и Xp для каждого диода, полагая, что 

обратное смещение U = - 10 В.  г) Изобразите графики распределения пространственного 

заряда и напряженности электрического поля. 

4. Имеется плавный p-n переход с линейным распределением  концентрации 

примесей N(x) = ax. Найти величину потенциального барьера, распределение 

напряженности электрического поля, электрического потенциала и толщину области 

перехода. Построить графики данных зависимостей. 

5. Имеется германиевый диод с толстой базой со следующими параметрами: Na = 

1018 см-3, Nd = 1016 см-3, площадь перехода Sp-n = 10-3 см2, коэффициент диффузии дырок Dp 

= 40 см2·с-1, диффузионная длина дырок Lp = 10-3 см, собственная концентрация в кремнии 

ni = 2·1013 см-3, Т = 300 К. Вычислите: 

а)  равновесную концентрацию носителей в p- и n- областях; высоту потенциального 

барьера к, обратный ток насыщения Is, пренебрегая вкладом электронного тока (т.к. Na >> 

Nd ). б) Оцените значение избыточной концентрации ∆pn(0) инжектированных носителей, 

при которой имеет место низкий уровень инжекции. Уровень инжекции считается низким 

вплоть до 10% повышения концентрации основных носителей на границе обеднённой 

области. в) Вычислите ток через переход I и приложенное напряжение U на границе 

режима с низким уровнем инжекции. 

Пример задания 3. Задачи для  семинара в 8 семестре 

1. Вычислите коэффициент усиления  примесного n–типа проводимости 

фотосопротивления толщиной 300 мкм, если подвижность электронов 

составляет 1500 см2/Вс, время жизни 10-3с. На фотосопротивление подано 

напряжение 3В 

2. Определите внутреннюю квантовую эффективность светодиода, если 

скорость излучательной рекомбинации в полтора раза выше скорости 

безызлучательной. 



3. Оцените коэффициент использования для фотоприемника, спектральная 

зависимость чувствительности которого приведена на рисунке 

 

 

Критерии оценки задания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за решение задачи 3 балла. 

«Отлично» - 3 балла 

«Хорошо» - 2 балла 

«Удовлетворительно» - 1 балл 

«Неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Пример задания 4. Типовые практические задания к лабораторным работам в 7 семестре 

 

1. Проанализируйте, на основе какого полупроводникового материала (Si или 

GaSb) лучше сделать плоскостной диод и почему. 

2. Укажите особенности механизма пробоя в выпрямительном диоде, 

стабилитроне, туннельном диоде. 

3. Выясните, как зависят h-параметры биполярного транзистора от режима его 

работы. 

4. Проанализируйте, как повысить верхнюю граничную частоту биполярного 

транзистора. 

5. Расскажите о способах повышения КПД солнечных фотоэлементов. 

6. Проанализируйте возможности уменьшения основных видов шумов в СВЧ 

диодах. 

7. Выясните методы определения параметров полупроводникового варикапа из его 

вольт – ёмкостных характеристик. 

8. Выясните основные причины возникновения релейного эффекта в 

терморезисторах.  

Пример задания 4. Типовые практические задания к лабораторным работам в 8 семестре 

 

1. Запишите формулы, описывающие кинетику релаксации фотопроводимости, и 

поясните входящие в них величины. Что такое  время релаксации? 

2. Проанализируйте графики зависимости фототока от напряжения Iф(U)для образца 

монокрсталлического и пористого кремния и вычислите световую темновую и  

проводимость и их отношение для каждого уровня освещенности.  

3. Проанализируйте график зависимости относительной фотопроводимости от 

мощности падающего излучения Δσ/ σ0(Р), вычислить, используя формулу (7) 

коэффициент К, пропорциональный квантовой эффективности: К = Δσ /σ0 = αη0τ/n0 

4. Проанализируйте графики зависимости относительной фотопроводимости от 

мощности падающего излучения Δσ/ σ0(Р) для монохроматического света 

различной частоты., 



5. Вычислите коэффициент К для каждой частоты и постройте график зависимости 

коэффициента К от  частоты или длины волны света. 

 

Критерии оценки задания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за лабораторную работу составляет 3 балла: 

«Отлично» - 3 балла 

«Хорошо» - 2 балла 

«Удовлетворительно» - 1 балл 

«Неудовлетворительно» - 0 баллов. 

3 балла – выполнены все требования к выполнению и защите лабораторной работы: 

проведены измерения, данные правильно занесены в таблицы, проведены необходимые 

расчеты требуемых параметров, проведена оценка погрешности измерений, 

сформулированы выводы, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 балла– основные требования к выполнению и защите лабораторной работы 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

расчетах; отсутствует логическая последовательность в суждениях; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

1 балл – имеются существенные отступления от требований к выполнению и 

защите лабораторной работы. В частности: допущены ошибки в расчетах или при ответе 

на дополнительные вопросы. 

0 баллов - допущены грубые ошибки при проведении измерений, расчетах или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 
 Основные этапы развития полупроводниковой электроники 

 Полупроводниковые термосопротивления. Параметры и характеристики 

термосопротивлений. Принцип действия, конструкция и технология 

изготовления. Применение термосопротивлений. Релейный эффект. Позисторы.  

 Фотосопротивления. Принцип действия, технология изготовления. Процессы 

световой генерации и рекомбинации неравновесных носителей заряда.  

Параметры и характеристики. Применение.  

 Нелинейные полупроводниковые сопротивления (варисторы). Технология 

изготовления и конструкция варисторов. Параметры и характеристики 

варисторов. Эквивалентная схема. Применение варисторов. 

 Тензометры. Физическая сущность тензоэффекта. Технология изготовления 

тензометров. Основные параметры и характеристики тензорезисторов. 

Применение тензорезисторов. Тензодиоды. 

 Генераторы Ганна. Эффект Ганна. Технология изготовления генераторов Ганна. 

Параметры генераторов Ганна. 

 Датчики Холла. Принцип действия датчиков Холла. Технология изготовления. 

Параметры датчиков Холла. Применение датчиков Холла. 

 Полупроводниковые термоэлементы. Термоэлектрические генераторы. Термо-

э.д.с. Эффект Пельтье.  Холодильники и нагреватели. 



 Контакт металл – полупроводник. Образование потенциального барьера на 

границе металл – полупроводник. Идеальный контакт металл – полупроводник. 

Контактная разность потенциалов. Запорный (выпрямляющий) и антизапорный 

контакты. Диодная теория выпрямления тока на контакте металл - 

полупроводник. Диффузионная теория выпрямления тока. 

 p-n переход.  Объемный заряд в p-n переходе. Потенциальный барьер в p-n 

переходе. Распределение концентрации свободных носителей заряда в p-n 

переходе. Расчет ширины области пространственного заряда p-n перехода. 

Емкость p-n перехода. Выпрямление тока p-n переходом. Расчет ВАХ p-n 

перехода. Диод с толстой базой. Диод с тонкой базой. Генерация и 

рекомбинация носителей в области объемного заряда. Особенности работы p-n 

перехода при больших обратных смещениях (пробой p-n перехода). Виды 

пробоя. 

 Структура металл – диэлектрик – полупроводник. Идеальная МДП – структура. 

Режимы аккумуляции, обеднения, сильной и слабой инверсии.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 
 

 .Распространение электромагнитных волн в полупроводниках. Соотношения 

Крамерса-Кронига. Оптические константы и  взаимосвязь между ними.. 

Классический и квантовомеханический подходы в теории дисперсии 

оптических констант. 

 Процессы поглощения излучения в полупроводниках Виды поглощения.  

 Прямые и непрямые оптические переходы;  

 Экситонное  поглощение  

 Неселективное поглощение свободными носителями заряда 

 .Решеточное поглощение; однофононный резонанс. 

 Генерация излучения в полупроводниках. Тепловое излучение. Люминесценция.  

 Межзонная рекомбинация.. Экситонная рекомбинация. Примесное излучение. 

  Инжекционная и предпробойная электролюминесценция.  

 Спонтанное и вынужденное излучение. Типы полупроводниковых лазеров. 

 Безызлучательные переходы в полупроводниках Оже-рекомбинация. 

Поверхностная рекомбинация.. Рекомбинация через простые локальные 

центры.  

 Зависимость времени жизни от положения уровня Ферми. Температурная 

зависимость времени жизни. Время жизни неравновесных носителей заряда в 

случае нескольких типов ловушек. 

 Оптические свойства квантово-размерных структур. Межзонные и 

межподзонные переходы. Экситонные эффекты.  

 Люминесценция в квантово-размерных структурах. Фотолюминесценция и 

катодолюминесценция.  

 

ПК-1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры 

и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Обучающийся знает: методы и способы постановки и решения задач физических 

исследований, принципы действия, функциональные и метрологические возможности 

современной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы 



компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 В 7 семестре: 

 Общая характеристика диодов. Диоды СВЧ. Выпрямляющие, импульсные, 

преобразовательные диоды СВЧ. Сопротивление растекания  полусферического 

и плоского контактов. Параметры и характеристики диодов СВЧ, конструкция, 

эквивалентная схема. 

 Полупроводниковые стабилитроны. Принцип действия и конструкция 

стабилитронов. Параметры стабилитрона. Применение полупроводниковых 

стабилитронов. 

 Туннельные диоды. Принцип действия туннельных диодов. Технология 

изготовления. Основные параметры туннельных диодов. Эквивалентная схема 

туннельного диода. Применение туннельных диодов. Обращенные диоды. 

 Полупроводниковые варикапы. Принцип работы варикапа в качестве 

усилителя. Эквивалентная схема полупроводникового варикапа. Параметры 

варикапа. 

 

В 8 семестре 

 Фотодиоды и фотоэлементы. Физические принципы работы и конструкция 

фотодиода. Параметры фотодиода. Фотоэлементы. Эквивалентная схема 

фотоэлемента. Параметры фотоэлемента. 

 Экспериментальные методы определения оптических констант 

  Полупроводниковые лазеры 

 Определение времени жизни неравновесных носителей заряда. 

 Температурная зависимость времени жизни неравновесных носителей заряда. 

 Спектроскопия возбуждения и временная спектроскопия фотолюминесценции.  

 Эффект Дембера 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает: - теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

- основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; 

- современную приборную базу (в том числе сложное физическое оборудование); 

- измерительные методы определения физических величин и методы их расчета; 

- основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

В 7 семестре: 

 Биполярные транзисторы. Классификация транзисторов. Принцип действия 

транзистора в качестве усилителя. Расчет постоянных токов в транзисторе. 

Статические параметры биполярного транзистора. Полупроводниковый триод 

как элемент схемы. Дрейфовые транзисторы. Представление транзистора в виде 

эквивалентного четырехполюсника в системе Z, Y, H  параметров. Физические 

и формальные эквивалентные схемы транзистора. Частотные свойства 

биполярного транзистора.   

 Полевые транзисторы с p-n переходом в качестве затвора. Конструкции 

полевых транзисторов. Принцип действия и выходные характеристики полевого 

транзистора с p-n переходом в качестве затвора. Расчет ВАХ полевого 

транзистора с p-n переходом. Параметры полевого транзистора.   

Эквивалентные схемы и частотные свойства полевого транзистора.  



 Полевые транзисторы с изолированным затвором. Конструкция и выходные 

характеристики полевого транзистора с изолированным затвором. Расчет ВАХ 

МДП-транзистора с в области плавного канала. ВАХ МДП-транзистора в 

области отсечки. Малосигнальные параметры. Преимущества и недостатки 

полевых транзисторов. 

 Приборы с зарядовой связью. МДП – структура в состоянии неравновесного 

обеднения. Конструкция и принцип действия приборов с зарядовой связью.  

 Тиристоры. Конструкция тиристора. Динисторы и тринисторы. ВАХ динистора, ВАХ 

тринистора. Обратная ветвь ВАХ тиристора. Частотные свойства и применение 

тиристора.  

 

В 8 семестре 

 

 Спектральные характеристики фотопроводимости  

 Ампер-ваттные характеристики структур с p-n переходом  

 Спектральные характеристики фоточувствительности структур с p-n переходом  

 Измерение времени жизни неосновных носителей  заряда(4 часа) 

 Внутренний и внешний фотоэффект (4 часа) 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-3 Обучающийся умеет: 

 -решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач; 

- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов. 

 

Задания 

 

Имеется изготовленный из Si p-n переход, находящийся в состоянии 

термодинамического равновесия при температуре 300°С; p- область перехода легирована 

атомами бора (элемент III группы Периодической системы элементов) с 

концентрацией Na=1021 м-3. Область n перехода легирована атомами фосфора (элемент V 

группы) с концентрацией Nd=1020 м-3. Вычислите: 

а) высоту потенциального барьера φk, если напряжение U=0, ni=1,5·1010 см-3; б) 

координаты границ обеднённой области с каждой стороны перехода, если приложенное 

напряжение U = -10 В, ε =12; в) барьерную ёмкость при напряжении -10 В, если площадь 

поперечного сечения перехода 10-8 м2;  г) напряжение лавинного пробоя Uпроб. Считайте, 

что данное явление наступает при напряженности электрического поля E=1,5·107 В/м. 

 

ПК-1 Обучающийся умеет: 

самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи научных исследований в 

области физики с использованием современной аппаратуры и компьютерных технологий.  

Задания 

 Выясните методы определения параметров полупроводникового варикапа из 

его вольт – ёмкостных характеристик. 

 Проанализируйте, от каких факторов зависит пороговое напряжение в МДП – 

структуре. 

 

ПК-2  Обучающийся умеет: 



- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; 

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по 

различным тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее 

оптимальную приборную базу; 

- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания 

физических процессов. 

 

Задания 

 Выясните, как зависят h-параметры биполярного транзистора от режима его 

работы. 

 Проанализируйте, как повысить верхнюю граничную частоту биполярного 

транзистора. 

 

ОПК-3 Обучающийся владеет: - основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении 

конкретных физических задач. 

Задания 

 

Имеется солнечный элемент, который при освещении ведет себя подобно обычному 

кремниевому диоду при прямом смещении (U>0). В темновом режиме при комнатной 

температуре параметры элемента таковы: ток насыщения Is = 3.3 нА,  = 1.3 (идеальный 

коэффициент использования), ri = 0.8 Ом (внутреннее сопротивление прибора). При 

освещении солнечного элемента в резистивной нагрузке проходит ток Iн = 36 мА. 

Определите: 

  а) Напряжение Uxx в режиме холостого хода (I = 0). б) Связь между 

сопротивлением нагрузки Rн и током I; положительным или отрицательным является 

данный ток? в) Значение величин I, U и Rн, обеспечивающие максимальную мощность на 

нагрузке, а также саму эту мощность. г) коэффициент заполнения ВАХ солнечного 

элемента. 

ПК-1 Обучающийся владеет: 

навыками постановки и решения задач научных исследований в области физики с 

помощью современных методов и средств теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 

Задания 

   Выясните основные причины возникновения релейного эффекта в 

терморезисторах. 

  Укажите особенности механизма пробоя в выпрямительном диоде, стабилитроне, 

туннельном диоде. 

 

ПК-2  Обучающийся владеет: - необходимой информацией из современных 

отечественных и зарубежных источников в избранной области исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых 

приборах на основе классических и квантовых законов; 

- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной 

области физики; 



- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Задания: 

 

 Расскажите о способах повышения КПД солнечных фотоэлементов. 

 Проанализируйте возможности уменьшения основных видов шумов в СВЧ 

диодах 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-3 Обучающийся умеет: 

 -решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения  практических задач; 

- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов. 

 

Задания 

Определите, пользуясь рисунком: 

1. Чему равен край собственного поглощения 

сверхрешетки, зонная диаграмма которой изображена 

на рисунке 1. 

2.Чему будет равен спектральный максимум излучения 

при переходе электронов через мини-зону? 

3. Какова будет длина волны излучения при захвате 

электрона на центр рекомбинации? 

4. На сколько будет смещен край собственного 

поглощения узкозонного материала этой сверхрешетки 

по сравнению с объемным материалом? 

 
ПК-1 Обучающийся умеет: 

самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи научных исследований в 

области физики с использованием современной аппаратуры и компьютерных технологий.  

Задания 

 Проанализируйте, какими методами можно повысить внешнюю квантовую 

эффективность светодиода 

 Опишите, какие факторы определяют предельно допустимая мощность рассеяния 

относится: 
 

ПК-2  Обучающийся умеет: 

- проводить научные изыскания в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований; 

- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по 

различным тематикам исследований; 

- выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

- организовать наблюдение за физическими процессами, используя наиболее 

оптимальную приборную базу; 

- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; 

- устанавливать границы применимости классических или квантовых теорий для описания 

физических процессов. 

 



Задания 

 Проанализируйте спектр излучения, 

приведенный на рисунке. Для какого типа 

излучателей характерен такой спектр? В каком 

спектральном диапазоне может работать такой 

прибор (видимый, ультрафиолетовый, 

инфракрасный)? Определите полуширину 

главного спектрального максимума (в нм) и 

соотношение интенсивностей главного и 

побочного максимумов 

 

 

 
ОПК-3 Обучающийся владеет: - основной терминологией и понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных 

физических задач. 

Задания 

 Определите внутреннюю квантовую эффективность светодиода, если скорость 

безызлучательной рекомбинации в полтора раза ниже скорости излучательной. 

 Найдите энергию первого уровня размерного квантования для кристаллической 

пленки толщиной 10 нм, если эффективная масса электрона в зоне проводимости 

m*  составляет 0,1 от массы свободного электрона 

 
ПК-1 Обучающийся владеет: навыками постановки и решения задач научных 

исследований в области физики с помощью современных методов и средств 

теоретических и экспериментальных исследований. 

 Укажите, каковы особенности спектра излучения лазера на квантовых точках и 

объясните, чем  они определяются. 

 Перечислите фотоприемники с внутренним усилением и опишите механизмы 

усиления  каждого из них 

 
ПК-2  Обучающийся владеет: - необходимой информацией из современных 

отечественных и зарубежных источников в избранной области исследования; 

- методами приближенного качественного описания физических процессов в изучаемых 

приборах на основе классических и квантовых законов; 

- экспериментальными навыками для проведения научного исследования в избранной 

области физики; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Задания: 

 Перечислите недостатки полупроводникового лазера по сравнению с другими 

типами лазеров и  сформулируйте пути их устранения: 

  Опишите механизмы люминесценции используется в прямозонных и 

непрямозонных полупроводниках 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, 

законы и теории) и 

способы их 

использования при 

решении 

физических задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, 

законы и теории) 

и способы их 

использования 

при решении 

физических задач. 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологических 

основах общей и 

теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, 

законы и теории), 

но допускает 

неточности в 

формулировках; 

может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает базовые 

разделы общей и 

теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

физики. 

Отлично знает 

базовые разделы 

общей и 

теоретической 

физики: основные 

понятия, модели, 

законы и теории. 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических 

основ общей и 

теоретической 

физики, может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

физических 

задач.. 



Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и 

теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения  

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания 

по общей и 

теоретической 

физике для анализа 

и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Не умеет решать 

типовые учебные 

задачи по 

основным 

разделам общей и 

теоретической 

физики; 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения  

практических 

задач; применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

применять знания 

по общей и 

теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Умеет решать 

типовые задачи из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки. Частично 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Умеет 

осваивать 

теоретический 

материал из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональной 

сфере 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов, но 

допускает 

ошибки. 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Хорошо 

умеет применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 

методы решения 

задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

оценивать 

границы 

применимости 

стандартных 

методик анализа и 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

допуская ошибки 

в отдельных 

случаях. 

Умеет решать 

задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики. 

Полностью 

сформировано 

умение применять 

полученную 

теоретическую 

базу для решения 

практических 

задач. Способен 

самостоятельно 

освоить основные 

теоретические 

положения и 

типовые методы 

решения задач из 

отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики. Умеет 

оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Недостаточно 

владеет методами 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

фрагментарное 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения задач 

Хорошо владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных 

задач по общей и 

теоретической 

физике;  успешное 

и систематическое 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 



профессиональной 

деятельности. 

моделей из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

неточности. 

теоретических 

моделей из 

базовых разделов 

общей и 

теоретической 

физики при 

планировании 

работ в 

профессиональной 

сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач;  

- математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач. 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач. 

Удовлетворител

ьно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и 

Отлично знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 



Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической задачи; 

- производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессионал

ьную информацию; 

- решать 

прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Не умеет 

выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; решать 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

формулировать 

выводы и 

приводить 

примеры; 

разбираться в 

используемых 

методах; подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической задачи; 

производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического 

явления; излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессионал

ьную информацию; 

решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Делает ошибки в 

используемой 

терминологии; 

не всегда видит 

связь между 

физическими 

науками; умеет 

решать только 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретироват

ь только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах. Умеет 

применять 

только 

типичные, 

наиболее часто 

встречающиеся 

приемы по 

решению 

физических 

задач; плохо 

оперирует 

профессиональн

ой 

информацией; 

поверхностно 

излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математический 

аппарат при 

решении задач; 

путается в 

основных 

понятиях, делает 

ошибки при 

решении 

физических 

задач. 

Умеет выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 

типичные задачи; 

объяснять 

причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональный 

понятийный 

аппарат при 

изложении 

общепрофессионал

ьной информации; 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной 

области знания; 

вести корректную 

дискуссию в 

процессе 

изложения 

материала; 

использовать 

методы 

математического 

моделирования при 

решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

решении задач; 

Уверенно умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

нетривиальные 

примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

формулировать 

цели и задачи 

исследований и 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления. Умеет 

уверенно 

применять 

различные 

методы решения 

задач; 

квалифицирован

но применять 

математический 

аппарат для 

поиска решения 

прикладных 

задач; умеет 

корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной 

области знания; 

доказывать 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированно

й литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированно

й литературой; 

навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

Удовлетворител

ьно владеет 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

аппарата для 

решения как 

простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития 

физических 

Свободно 

владеет 

математическим 

аппаратом и 

статистическими 

методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется в 

специализирован

ной литературе. 



приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 

физических задач; 

- методикой 

построения, анализа 

и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

знаний, умений, 

навыков; приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 

физических задач; 

методикой 

построения, анализа 

и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений; навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

владеет 

методами 

анализа 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 

специализирован

ной литературе; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. Не 

всегда может 

продемонстриро

вать 

оптимальность 

выбранного 

метода 

исследования и 

объяснить его 

задачи и 

функции; не 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

при 

презентации; 

слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

процессов и 

явлений, используя 

современной ПО, 

ориентируется в 

специализированно

й литературе. 

Может проводить 

экспериментальные 

исследования под 

руководством 

преподавателя; 

хорошо владеет 

навыками синтеза 

различных методов 

математического 

аппарата и 

программирования 

для их 

эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстрироват

ь, объяснить и 

защитить 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель. 

Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 

результатов 

применения 

различных 

математических 

и программных 

методов при 

решении 

физических 

задач; 

самостоятельно 

проводит 

научно-

исследовательск

ий эксперимент. 

Свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 
Знать: 

- теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и (или) 

экспериментальн

ой физики; 

- основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

- современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

- измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

- основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Не знает 

теоретические 

основы и 

базовые 

представления 

научного 

исследования в 

выбранной 

области 

фундаментально

й и (или) 

экспериментальн

ой физики; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

современную 

приборную базу 

(в том числе 

сложное 

физическое 

оборудование); 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента. 

Знает 

определения 

только основных 

понятий; 

воспроизводит 

основные 

физические 

факты, идеи; 

перечисляет 

основные 

теоремы, 

законы, 

постулаты и 

правила; знает 

основные 

методы решения 

типовых задач и 

умеет их 

применять на 

практике; делает 

ошибки при 

выводе и 

объяснении 

основных 

законов физики. 

Знает 

современную 

приборную базу 

(исключая 

сложное 

физическое 

оборудование); 

путает 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета; 

недостаточно 

использует свои 

знания о 

современном 

Знает основной 

теоретический 

материал; 

основной 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта научного 

исследования; 

понимает связи 

между 

различными 

физическими 

понятиями; имеет 

представление о 

физических 

моделях; 

анализирует 

возможности 

методов, границы 

их применимости, 

возможные риски, 

степень 

надежности. 

Хорошо знает 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

исследований в 

области 

физических 

исследований; 

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

физического 

эксперимента; 

Знает не только 

основной, но и 

дополнительный 

теоретический 

материал; 

математический 

аппарат; 

техническую и 

научную 

терминологию; 

основные 

современные 

методы расчета 

объекта 

научного 

исследования, 

использующие 

передовые 

информационны

е технологии; 

понимает 

широту и 

ограниченность 

применения 

физики к 

исследованию 

процессов и 

явлений в 

природе. 

Свободно 

ориентируется в 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики; 

квалифицирован

но работает на 

сложном 

физическом 

оборудовании; 

глубоко знает и 

понимает 



состоянии и 

перспективах 

развития 

исследований в 

области физики. 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и методы 

их расчета; четко 

формулирует 

основные законы 

физики, умеет 

идентифицировать 

физический 

процесс; понимает 

основные 

принципы работы 

сложного 

физического 

оборудования. 

измерительные 

методы 

определения 

физических 

величин и 

методы их 

расчета;   

основные 

закономерности 

формирования 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

устанавливает 

влияние 

внешних 

факторов на 

показатели 

качества 

эксперимента. 

Уметь: 

- проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

- оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

- выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

- организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

Не умеет  

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области 

экспериментальн

ых и (или) 

теоретических 

физических 

исследований; 

оценивать 

изменения в 

выбранной 

области в связи с 

новыми 

знаниями, 

полученными по 

различным 

тематикам 

исследований; 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

Умеет 

подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование и 

проводить на 

нем наблюдение 

за физическими 

процессами с 

помощью 

научного 

руководителя; 

умеет 

фиксировать 

происходящие 

во время 

проведения 

эксперимента 

изменения; не 

всегда находит 

требуемую для 

научного 

исследования 

информацию; 

анализирует ее 

поверхностно; 

умеет 

воспроизводить 

только 

известные 

научные 

результаты под 

Умеет 

самостоятельно 

подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; 

проводить 

решение 

физической 

задачи; оценивать 

его; устанавливать 

влияние 

различных 

факторов на 

показатели 

качества 

эксперимента; 

определять 

доверительные 

границы; 

устанавливать 

корреляционные 

связи; отлично 

ориентироваться в 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. Умеет 

Умеет грамотно 

проводить 

научные 

изыскания в 

избранной 

области; умеет 

уверенно 

применять 

методы 

математического 

моделирования 

для решения 

теоретических и 

прикладных 

задач; умеет 

самостоятельно 

проводить 

наблюдение за 

физическими 

процессами; 

сопоставлять 

полученные 

результаты с 

уже известными; 

обобщать 

результаты; 

оценивать 

значимость и 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует 



приборную базу; 

- оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента; 

- устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

приборную базу; 

оценивать и 

анализировать 

результат, 

полученный в 

ходе проведения 

эксперимента; 

устанавливать 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий для 

описания 

физических 

процессов. 

пристальным 

руководством. 

Допускает 

ошибки при 

выявлении 

ключевых 

проблем 

исследуемой 

области, не 

всегда может 

установить 

границы 

применимости 

классических 

или квантовых 

теорий; не 

всегда видит 

связь между 

физическими 

явлениями; 

поверхностно 

анализирует и 

оценивает 

результаты; 

способен 

интерпретироват

ь только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах; только 

с помощью 

своего научного 

руководителя 

может 

организовать 

наблюдение за 

физическими 

процессами. 

распознавать 

ключевые 

проблемы, 

возникающие при 

проведении 

исследования; 

умеет 

самостоятельно 

подбирать и 

готовить для 

эксперимента 

необходимое 

оборудование; 

применять методы 

решения задач в 

незнакомых 

ситуациях; умеет 

оценивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

результат, 

полученный в ходе 

проведения 

эксперимента; 

старается найти 

закономерности 

между 

экспериментальны

ми данными. 

умение 

анализировать и 

оценивать 

ситуацию; 

уверенно умеет 

выявлять 

ключевые 

проблемы 

исследуемой 

области; 

объединять 

информацию из 

различных 

источников, 

одновременно 

учитывать 

значительное 

число различных 

условий и 

ограничений; 

интерпретирует 

полученные 

результаты с 

учетом 

поставленной 

проблемы; 

самостоятельно 

организовывает 

проведение 

научного 

эксперимента, 

используя 

наиболее 

оптимальную 

приборную базу. 

Владеть: 

- необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

- методами 

приближенного 

качественного 

Не владеет 

необходимой 

информацией из 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

источников в 

избранной 

области 

исследования; 

методами 

приближенного 

качественного 

владеет 

терминологией 

предметной 

области знания; 

не достаточно 

владеет 

навыками 

библиографичес

кого поиска. 

Имеет навыки 

проведения 

научного 

эксперимента; 

Владеет разными 

способами сбора, 

обработки и 

представления 

теоретических и 

экспериментальны

х данных; 

критически 

осмысливает 

полученные 

знания; владеет 

навыками 

библиографическо

грамотно 

использует 

прикладные 

программы для 

накопления, 

обработки и 

интерпретации 

данных, 

полученных в 

ходе проведения 

эксперимента; 

уверено решает 

усложненные 



описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

- 

экспериментальн

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

письменного 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

описания 

физических 

процессов в 

изучаемых 

приборах на 

основе 

классических и 

квантовых 

законов; 

экспериментальн

ыми навыками 

для проведения 

научного 

исследования в 

избранной 

области физики; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

навыками 

письменного 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

не всегда верно 

качественно и 

математически 

описывает 

физические 

процессы; 

недостаточно 

использует 

современное ПО 

при решении 

поставленной 

задачи; не всегда 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

при 

представлении 

результатов 

работы; плохо 

ведет дискуссию 

в процессе 

результатов 

исследования. 

го поиска. 

Хорошо владеет 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками и 

методиками 

обобщения 

результатов 

теоретической или 

экспериментально

й деятельности; 

хорошо 

представляет, 

объясняет и 

защищает 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 

самосовершенству

ется, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

задачи, 

используя 

современное 

ПО; способен 

корректно 

представить 

результат 

проведенных 

исследований; 

свободно 

ориентируется в 

специализирова

нной литературе 

и информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Уверенно 

владеет 

методами 

приближенного 

качественного 

описания 

физических 

процессов; 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 

проводит 

научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональн

ые знания и 

умения, 

используя 

возможности 

информационно

й среды; 

свободно 

владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 



свою научную 

позицию. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; – оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, означающих, что теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Физика полупроводниковых приборов. Оптические свойства металлов, 

полупроводников и полупроводниковых наноструктур» в течение 7 семестра: 

 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий*  

до 6 баллов  



2. Контрольные мероприятия до 10 баллов 

 Тестирование  I до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 7 

семестра 

до 24 баллов 

4 Решение задач на семинарах  до 3 баллов 

5 Выполнение лабораторных работ  до 21 балла 

6 Ответ на зачете до 26 баллов 

   

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Физика полупроводниковых приборов. Оптические свойства металлов,  

полупроводников и полупроводниковых наноструктур»в течении 8 семестра: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*
Активная познавательная работа во время занятий: конспектирование дополнительной и специальной литературы; 

участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем  

Протокол № 7 от «07»марта 2019 г. 

 

 

 

1 Активная познавательная работа во время занятий* до 5 баллов; 

2 Выполнение контрольных работ до 40 баллов 

3 Выполнение заданий реферативного анализа тем до 5баллов 

4 Выполнение домашних заданий по решению задач до 10 баллов 

5 Выполнение заданий по лабораторным работам до 20 баллов 

6 Ответы на экзамене до 20 баллов 

7 Итого: до100 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

   

О
ц

ен
о

ч
н

о
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о

 

 
Шифр 

компе- 
тенции 

 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальн 

ых разделов 
общей  и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ 

ных задач 

знать: теоретические и 

методологические 

основы общей  и 

теоретической  физики 

(основные   понятия, 

модели, законы  и 

теории) и способы их 
использования   при 

решении  физических 

задач. 

уметь:      применять 

полученную 

теоретическую базу для 

решения  практических 

задач;      применять 

полученные 

теоретические   знания 

для самостоятельного 

освоения   специальных 
разделов    общей и 

теоретической  физики, 

необходимых    в 

профессиональной 

деятельности; применять 

знания  по   общей и 

теоретической   физике 

для анализа и обработки 

результатов физических 

экспериментов. 

владеть:    основной 
терминологией     и 

понятиями  общей и 

теоретической   физики; 

основными   методами 

научных  исследований, 

навыками   проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; навыками 

использования    основ 

общей и теоретической 
физики при   решении 

конкретных физических 

задач. 

Тема 1. Основные 

законы   состояния 

разреженного газа; 

Тема  5.  Методы 

получения   тонких 

пленок; 

Тема 6. Физические 
свойства тонких 

пленок. 

Лекции, 

практиче 

ские 

занятия, 

лаборато 

рные 

занятия, 
самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 
практическом 

занятии,  

домашнее задание, 

опрос по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к экзамену 

ПК-1 Способность 

самостоятельн 

о ставить 

знать: методы и способы 

постановки и решения 

задач физических 

Тема 2. Теоретические 

основы процесса 

откачки; 

Лекции, 

практиче 

ские 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 



 конкретные исследований, принципы Тема 3. Техника занятия, участие в 

задачи действия, получения вакуума; лаборато конференции, 
научных функциональные и Тема 4. Измерение рные аннотация лекции, 

исследований в метрологические вакуума и течеискание; занятия, участие в 

области возможности Тема 7. Структура самостоя практическом 
физики и современной аппаратуры тонких пленок; тельная занятии, 

решать их с для физических Тема 8 Измерение работа домашнее задание, 

помощью исследований, толщины тонких  опрос по 

современной возможности, методы и пленок;  лабораторным 

аппаратуры и системы компьютерных Тема 9. Теории роста и  работам, вопросы 
информационн технологий для дефекты  к экзамену 
ых технологий физических эпитаксиальных   

с теоретических и пленок.   

использование экспериментальных    

м новейшего исследований.    

отечественного уметь: самостоятельно    

и зарубежного ставить и решать    

опыта конкретные физические    

 задачи научных    

 исследований в области    

 физики с использованием    

 современной аппаратуры    

 и компьютерных    

 технологий.    

 владеть: навыками    

 постановки и решения    

 задач научных    

 исследований в области    

 физики с помощью    

 современных методов и    

 средств теоретических и    

 экспериментальных    

 исследований.    

ПК-2 Способность знать: теоретические Тема 2. Теоретические Лекции, Тестирование, 

проводить основы и базовые основы процесса практиче контрольная 

научные представления научного откачки ; ские работа, реферат, 
исследования в исследования в Тема 3. Техника занятия, участие в 

избранной выбранной области получения вакуума; лаборато конференции, 

области фундаментальной и (или) Тема 4. Измерение рные аннотация лекции, 

экспериментал экспериментальной вакуума и течеискание; занятия, участие в 

ьных и (или) физики; основные Тема 5. Методы самостоя практическом 
теоретических современные методы получения тонких тельная занятии, 

физических расчета объекта пленок; работа домашнее задание, 

исследований с научного исследования, Тема 8 Измерение  опрос по 

помощью использующие толщины тонких  лабораторным 

современной передовые пленок;  работам, вопросы 

приборной информационные Тема 9. Теории роста и  к экзамену 

базы (в том технологии; дефекты   

числе современную приборную эпитаксиальных   

сложного базу (в том числе пленок.   

физического сложное физическое    

оборудования) оборудование);    

и измерительные методы    

информационн определения физических    

ых технологий величин и методы их    

с учетом расчета; основные    

отечественного закономерности    

и зарубежного формирования    

опыта результатов    

 эксперимента.    

 уметь: проводить    

 научные изыскания в    



  избранной     области 

экспериментальных   и 

(или) теоретических 

физических 

исследований; оценивать 

изменения в выбранной 

области в связи с новыми 

знаниями, полученными 
по различным тематикам 

исследований; выявлять 

ключевые   проблемы 

исследуемой  области; 

организовать 

наблюдение     за 

физическими 

процессами, используя 

наиболее  оптимальную 

приборную     базу; 

оценивать и 

анализировать результат, 
полученный   в ходе 

проведения 

эксперимента; 

устанавливать  границы 

применимости 

классических     или 

квантовых теорий для 

описания  физических 

процессов. 

владеть: необходимой 

информацией     из 
современных 

отечественных      и 

зарубежных источников 

в избранной   области 

исследования; методами 

приближенного 

качественного описания 

физических процессов в 

изучаемых приборах на 

основе классических и 

квантовых   законов; 
экспериментальными 

навыками     для 

проведения  научного 

исследования      в 
избранной области 
физики. 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Чтобы увеличить размер «зародышей» следует: 

А) улучшить вакуум в камере; 

Б) понизить температуру подложки; 

В) повысить температуру подложки. 



2. Каким способом нельзя снизить неравномерность напыляемой пленки? 

А) увеличение расстояния от источника; 
Б) вращение подложки частиц до подложки; 

В) увеличение скорости напыления. 

 

3. Из какого материала рекомендуют изготавливать маски-трафареты? 

А) олово; 

Б) нержавеющая сталь; 

В) свинец. 

 

4. Какой из металлов имеет наибольшую скорость распыления при электронно- 

лучевом методе напыления? 

А) титан; 

Б) алюминий; 
В) молибден. 

 

5. При каком давлении производится ионное распыление в диодной системе? 

А) порядка 10-3 Торр; 

Б) менее 10-6 Торр; 

В) порядка 10-5 Торр. 

 

6. Что не относится к преимуществам напыления пленок методом ионного 

распыления? 
А) Поток осаждаемых на поверхность подложки частиц является хаотическим; 

Б) Мишень представляет собой источник длительного действия частиц наносимого 

материала; 

В) Большая энергия конденсирующихся атомов. 

 

7. Какой способ применяется для распыления диэлектрических материалов? 

А) Радиочастотный магнетрон; 

Б) Диодная конструкция; 

В) Магнетрон. 

 

8. Какой способ применяется для реактивного распыления? 
А) Термический; 

Б) Магнетрон; 

В) Радиочастотный магнетрон. 

 

9. Недостаток реактивного распыления? 

А) Неравномерность наносимой  пленки; 
Б) Внутренние дефекты пленки; 

В) Низкая скорость распыления. 

 

10. При каком свете измерение толщины пленки методом многолучевой 

интерферометрии будет точнее? 

А) Красный; 

Б) Зеленый; 

В) Синий. 

 

11. Какой из факторов не влияет на величину адгезии пленки к подложке? 

А) Толщина полученной пленки; 



Б) Скорость напыления; 
В) Температура подложки. 

 

12. Максимуму функции распределения молекул по скоростям соответствует 

А) средняя квадратичная скорость; 
Б) скорость теплового движения молекул; 

В) средняя арифметическая скорость; 

Г) наиболее вероятная скорость. 

 

13. Попадание атмосферного воздуха во включенную термопарную лампу ПМТ-2 

 

А) Повышает верхний предел измерения; 

Б) Приводит к выходу лампы из строя; 

В) Приводит к возникновению пробоя между электродами. 

 

14. Молекула после удара о стенку отлетает от нее 

А) под углом падения; 

Б) в направлении обратном направлению падения; 

В) по нормали к поверхности стенки. 

 

15. Длина свободного пробега частицы – это: 

А) средний путь между двумя последовательными соударениями; 
Б) средний путь за единицу времени; 

В) путь, при прохождении которого вероятность столкновения частиц равна единице. 

 

16. Закон Дальтона выполняется 

А) для любых химически взаимодействующих газов; 

Б) только для химически не взаимодействующих газов; 

В) только для атомарных газов. 

 

17. Предельный вакуум механического вращательно-масляного двухступенчатого 

насоса составляет: 
А) С атмосферного давления; 

Б) С давления выше атмосферного; 

В) С любого давления. 

 

18. Диффузия в условиях высокого вакуума происходит 

А) тем скорее, чем ниже давление газа; 

Б) практически мгновенно; 

В) не зависит от степени вакуума. 

 

19. Теплопроводность в условиях высокого вакуума происходит 

А) прямо пропорционально давлению; 

Б) практически мгновенно; 

В) не зависит от давления. 

 

19. Внутренне трение в условиях высокого вакуума происходит 

А) не происходит; 

Б) практически мгновенно; 

В) не зависит от давления. 

 

Критерии оценки тестирования: 



Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 40 

мин. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 17-19 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 16-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 22 баллов; 

19 тестовых заданий – 21 баллов; 

18 тестовых заданий – 20 баллов; 

17 тестовых заданий – 19 баллов; 

16 тестовых заданий – 18 баллов; 

15 тестовых заданий – 17 баллов; 

14 тестовых заданий – 16 баллов; 

13 тестовых заданий – 15 баллов; 

12 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Вакуумное магнетронное напыление тонких пленок; 

2. Ионно-плазменный метод напыления тонкой пленки; 

3. Проводимость тонких пленок и структур; 

4. Физические характеристики аморфных металлических пленок; 

5. Лазерное испарение; 

6. Катодное вакуумное распыление. 

 

Критерии оценки реферата: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 11 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 
баллов. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Критерии оценки участия в конференции: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня с оным/заочным 

докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

 

Задача 1. Cчитая воздух двухкомпонентной газовой смесью, состоящей из 76 масс. % 

азота и 24 масс. % кислорода, рассчитать молярную массу воздуха, концентрацию, парциальное 

давление, среднеквадратичную скорость молекул, среднюю длину свободного пробега молекул 

(считая, что средний диаметр молекулы равен средневзвешенному значению) каждого 

компонента при нормальных условиях. 

Задача 2. В баллоне объемом V=10 л находится гелий под давлением Р1=l МПа при 

температуре T1=300 К. После того как из баллона был израсходован гелий массой m=10 г, 

температура в баллоне понизилась до T2=290 К. Определить давление Р2 гелия, оставшегося в 

баллоне. 

Задача 3. В баллоне содержится газ при температуре t1= 100°С. До какой температуры 

t2 нужно нагреть газ, чтобы его давление увеличилось в два раза?. 
Задача 4. В сосуде вместимостью V=0,01 м3 содержится смесь газов – азота массой 

m1=7 г и водорода массой m2=1 г – при температуре Т=280 К. Определить давление р смеси 

газов. 
Задача 5. Чему равна критическая температура подложки при конденсации никеля, если 

плотность потока пара составляет 3·1020 м-2с-1. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов. 

Представленные правильные решения: 

5 задач – 15 баллов; 

4 задач – 12 баллов; 

3 задач – 9 баллов; 

Менее 3 задач – менее 6 баллов. 



ПРИМЕР ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 
 

Вариант 1. 

 
Задача 1. Некоторое количество водяного пара при температуре 293 К занимает объем 

300 см3, создавая при этом давление 6,7102 Па. Какое установится давление водяного пара при 

той же температуре, если занимаемый им объем уменьшить: до 100 см3; 2) до 10 см3; 3) до 1  

см3. Давление насыщенного пара паров воды при 293 К равно 2333 Па. 

Задача 2. Кислород при нормальных условиях заполняет сосуд вместимостью V=11,2 л. 

Определить количество вещества v газа и его массу m. 
Задача 3. В U-образный манометр налита ртуть. Открытое колено манометра соединено 

с окружающим пространством при нормальном атмосферном давлении р0, и ртуть в открытом 

колене стоит выше, чем в закрытом, на h=10 см. При этом свободная от ртути часть трубки 

закрытого колена имеет длину l=20 см. Когда открытое колено присоединили к баллону с 

воздухом, разность уровней ртути увеличилась и достигла значения h1=26 см. Найти давление 

р воздуха в баллоне. 

 

Критерии оценки домашней работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 1 балл; 

оценка 4 балла («хорошо») – 0,5 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 0,25 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные решения: 

3 задач – 1 балла; 

2 задач – 0,5 балла; 
1 задачи – 0,25 балл; 

Менее 1 задачи – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

1. Получить высокий вакуум в рабочем объеме высоковакуумного универсального поста 

ВУП-4. 

2. Как произвести смену объекта в рабочем объеме при работающем диффузионном 

насосе? 

3. Каковы особенности явлений переноса в условиях высокого вакуума? 
4. Определить быстроту откачки рабочего объема установки ВУП-4, произведя откачку 

форвакуумным насосом по низковакуумной линии. 

5. Перечислить и дать основную характеристику основных параметров диффузионного 

насоса. 

6. Выяснить, как в данной конкретной конструкции насоса осуществляется откачка 

остаточного газа, фракционирование и самоочистка масла. 

7. Как протекают процессы испарения вещества в различных степенях вакуума? 

8. Перечислить и рассказать об основных методах измерения и расчета толщины тонких 

пленок. 

9. Измерить толщину электролитической тонкой пленки, полученную электролитическим 

осаждением на полированную пластинку из нержавеющей стали. 
 

Критерии оценки практических заданий и ответов на вопросы к лабораторным 

работам 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за практические задания и ответы на вопросы – 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей и теоретической 

физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении 

физических задач. 

 

1. Модель идеального газа и особенности ее использования в вакуумной технике. 

2. Вакуум. Единицы измерения вакуума. 

3. Основные газовые законы. 

4. Уравнения состояния реальных газов. 

5. Понятие «газ» и «пар». 

6. Испарение и конденсация. 

7. О применимости газовых законов к газам и парам. 

8. Насыщенный пар и его давление для некоторых веществ, используемых в вакуумной 

технике. 

9. Источники паров в вакуумных системах. 



10. О давлении насыщенных паров в вакуумной системе, температура отдельных частей 
которой неодинакова. 

11. Свободный пробег молекул и понятие о степенях вакуума. 

12. Испарение и конденсация при различных степенях вакуума. 

13. Диффузия газов. 

14. Теплопроводность. 

15. Внутреннее трение газов. 

16. Молекулярные потоки. 

17. Законы Ламберта-Кнудсена. 

18. Давление паров и скорости испарения различных веществ. 

19. Конденсация при вакуумном испарении. 

20. Критическая температура подложки. 

21. Критическая плотность атомного пучка. 

22. Теория конденсации Френкеля Я.И. 

23. Теория конденсации Палатника Л.С. и Комника Ю.Ф. 
24. Характерные признаки и составные части тлеющего разряда. Физика тлеющего 

разряда. 

25. Теории катодного распыления. 

26. Природа распыленных частиц при катодном распылении. 

27. Удельное электрическое сопротивление тонких пленок. 

28. Зависимость удельного электрического сопротивления тонких пленок от толщины. 

29. Теория Томсона. 

30. Влияние температуры подложки на удельное электрическое сопротивление тонких 

пленок. 

31. Плотность тонких пленок. 

32. Зависимость плотности тонких пленок от толщины, скорости испарения, температуры 

подложки. 

33. Термический коэффициент сопротивления тонких металлических пленок. 

34. Термоэлектрические свойства тонких металлических пленок. 

 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Обучающийся знает: методы и способы постановки и решения задач физических 

исследований, принципы действия, функциональные и метрологические возможности 

современной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы 

компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований. 

 

1. Быстрота откачки. 

2. Быстрота действия насоса. 

3. Поток газа. 

4. Производительность насоса. 

5. Вакуумопроводы. 

6. Сопротивление и пропускная способность вакуумопровода. 

7. Эффективная быстрота действия насоса. 

8. Основное уравнение вакуумной техники. 

9. Адсорбция, абсорбция и десорбция атомов и молекул. 

10. Классификация вакуумных насосов. 

11. Основные параметры и характеристики вакуумных насосов. 

12. Области действия вакуумных насосов. 

13. Ловушки. Основные технические параметры. 



14. Виды ловушек. 

15. Классификация вакуумметров. 

16. Течеискание. 

17. Герметичность вакуумных систем. 

18. Классификация металлов по температурам плавления. 

19. Влияние скорости испарения, температуры подложки, степени вакуума на структуру 

тонких пленок. 

20. Влияние материала подложки, обработки ее поверхности и чистоты этой поверхности 

на характер нанесенного слоя. 

21. Определение истинной толщины. 

22. Эффективная толщина. 

23. Теория гомогенной и гетерогенной кристаллизации. 

24. Механизмы роста зародышей новой фазы. 

25. Теория Уолтона-Родина. 

26. Псевдоморфизм при эпитаксии. 

27. Модель Ван-дер-Мерве. 

28. Основные типы дефектов в тонких пленках. 

29. Механизмы образования дефектов. 

30. Некоторые приложения эпитаксии. 

 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики; 

основные современные методы расчета объекта научного исследования, использующие 

передовые информационные технологии; современную приборную базу (в том числе сложное 

физическое оборудование); измерительные методы определения физических величин и методы 

их расчета; основные закономерности формирования результатов эксперимента. 

 

1. Вязкостный режим течения газа. 

2. Молекулярный режим течения газа. 

3. Молекулярно-вязкостный режим течения газа. 

4. Откачка сосредоточенного и распределенного объема. 

5. Эффективная скорость откачки. 

6. Кривые откачки. 

7. Водокольцевые насосы. 

8. Принцип действия пластинчато-статорных, пластинчато-роторных и плунжерных 

(золотниковых) насосов. Параметры и характеристики. Рабочие жидкости для насосов. 

Конструкции насосов. Практические указания по эксплуатации. 

9. Газобалластные насосы. 

10. Двухроторные вакуумные насосы (насосы Рутса). 

11. Струйные насосы. Принцип действия. 

12. Эжекторные сопла. Эжекторные насосы. 

13. Водоструйные насосы. 

14. Пароэжекторные и пароводяные насосы. 

15. Бустерные насосы. 

16. Диффузионные сопла. Диффузионные насосы. 

17. Скоростные насосы. Молекулярные насосы. Турбомолекулярные насосы. 

18. Адсорбционные насосы. 



19. Сорбционные насосы. 

20. Геттерные насосы. 

21. Ионно-геттерные насосы. 

22. Криогенные насосы. 

23. Конденсационные насосы. 

24. Механические ловушки. Водоохлаждаемые ловушки. Маслоотражатель. Фильтры из 

пористых материалов. 

25. Низкотемпературные охлаждаемые ловушки с хладагентом. 

26. Жидкостные (гидростатические, барометрические) U-образные вакуумметры. 

27. Компрессионные вакуумметры (вакуумметры Мак-Леода). 

28. Деформационные вакуумметры. 

29. Трубчатые, мембранные и сильфонные вакуумметры. 

30. Тепловые вакуумметры. Вакууметр сопротивления. Термопарный вакуумметр. 

31. Электронные ионизационные вакуумметры. 

32. Метод опрессовки (компрессионный метод). 

33. Люминесцентный метод. 

34. Искровой течеискатель. 

35. Манометрический метод. 

36. Галогенный (галоидный) течеискатель. 

37. Масс-спектрометрический течеискатель (гелиевый течеискатель). 

38. Основные типы тонких пленок, их применение и методы их формирования. 

39. Метод термического испарения в вакууме. 

40. Распределение пленки по толщине на поверхности подложки. 

41. Катодное распыление. 

42. Подбор условий для эффективного катодного распыления. 

43. Адгезия тонких пленок, полученных методом катодного распыления. 

44. Энергия распыленных частиц. 

45. Конденсация при катодном распылении. 

46. Распределение конденсата по подложке при катодном распылении. 

47. Сравнительная характеристика методов   термического испарения и катодного 

распыления. 

48. Метод электрического взрыва. 

49. Механические методы. 

50. Весовой метод. 

51. Метод взвешивания твердого раствора. 

52. Метод кварцевого резонатора. 

53. Оптические и рентгеновские методы. 

54. Метод газотранспортных реакций в закрытой и проточной системах. 

55. Жидкостная эпитаксия. 

56. Метод молекулярного пучка. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять полученную теоретическую базу для решения 

практических задач; применять полученные теоретические знания для самостоятельного 

освоения специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в 

профессиональной деятельности; применять знания по общей и теоретической физике для 

анализа и обработки результатов физических экспериментов. 



Задание 1. Найти зависимость среднего числа столкновений <z> молекулы идеального 

газа в 1 с от давления р при следующих, процессах: 1) изохорном; 2) изотермическом. 

Изобразить эти зависимости на графиках. 

Задание 2. Найти зависимость теплопроводности  от давления р при следующих 

процессах: 1) изотермическом; 2) изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках. 

Задание 3. Найти зависимость средней длины свободного пробега <l> молекул 

идеального газа от давления р при следующих процессах: 1) изохорном; 2) иэотермическом. 

Изобразить эти зависимости на графиках. 

Задание 4. Определить зависимость коэффициента диффузии D от давления р при 

следующих процессах: 1) изотермическом; 2) изохорном. 

Задание 5. Определить зависимость динамической вязкости  от давления p при 

следующих процессах: 1) изотермическом; 2) изохорном. Изобразить эти зависимости на 

графиках. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической 

физики; основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей и теоретической физики 

при решении конкретных физических задач. 

 
Задача 1. Определить допустимое давление паров воды для газобалластного насоса с 

быстротой действия 6 л/с при потоке балластного газа Qб=40 м3Па/с, выпускном давлении 

рв=1,2105 Па и температуре масла 70 оС (рнас(70 оС)=3,2104 Па). 
Задача 2. Определить количество вещества v водорода, заполняющего сосуд 

вместимостью V=3 л, если плотность газа =6,6510-3 кг/моль. 

Задача 3. При нагревании идеального газа на Т=1 К при постоянном давлении объем 

его увеличился на 1/350 первоначального объема. Найти начальную температуру T газа. 

Задача 4. Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится в баллоне под 

давлением p=1 МПа. Определить парциальные давления p1 кислорода и p2 азота, если массовая 

доля 1 кислорода в смеси равна 0,2. 
Задача 5. В ультраразреженном азоте, находящемся под давлением p=1 мПа и при 

температуре T=300 К, движутся друг относительно друга две параллельные пластины со 

скоростью u=1 м/с. Расстояние между пластинами не изменяется и много меньше средней 

длины свободного пробега молекул. Определить силу F внутреннего трения, действующую на 

поверхность пластин площадью S=1 м2. 
 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Обучающийся умеет: самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи 

научных исследований в области физики с использованием современной аппаратуры и 

компьютерных технологий. 

 
Задача 1. При откачке рабочего объема равного 10 л за 30 минут давление упало от 

атмосферного до 133 Па. Сопротивление вакуумопровода, соединяющего рабочий объем с 

насосом, равно 0,5 с/м3. Считая насос идеальным, определить его производительность. 

Задача 2. Расстояние между нагретой и холодной поверхностями 10 мм, давление воздуха 

105 Па. Как изменится теплопроводности воздуха, если давление снизится до 5104 Па? 

Задача 3. Баллон вместимостью V=12 л содержит углекислый газ. Давление p газа равно 1 

МПа, температура Т=300 К. Определить массу m газа в баллоне. 

Задача 4. Найти динамическую вязкость  гелия при нормальных условиях, если 

коэффициент диффузии D при тех же условиях равна 1,0610-4 м2/с. 



Задача 5. Широкое колено U-образного ртутного; манометра имеет диаметр d1=4 см, 

узкое d2=0,25 см. Разность А уровней ртути в обоих коленах равна 200 мм. Найти давление p 

которое показывает манометр, приняв во внимание поправку на капиллярность. 

 

Обучающийся владеет:  навыками постановки и   решения задач научных исследований 

в области физики с помощью современных методов и средств теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 

Задача 1. Cчитая воздух двухкомпонентной газовой смесью, состоящей из 76 масс. % 

азота и 24 масс. % кислорода, рассчитать молярную массу воздуха, концентрацию, парциальное 

давление, среднюю длину свободного пробега молекул каждого компонента при комнатной 

температуре в условиях низкого, среднего и высокого вакуума. 

Задача 2. В сосуде вместимостью V=5 л находится однородный газ количеством 

вещества v=0,2 моль. Определить, какой это газ, если его плотность =1,12 кг/м3. 

Задача 3. Определить плотность  насыщенного водяного пара в воздухе при 

температуре Т=300 К. Давление р насыщенного водяного пара при этой температуре равно 3,55 

кПа. 

Задача 4. Баллон вместимостью V=30 л содержит смесь водорода и гелия при 

температуре T=300 К и давлении р=828 кПа. Масса m смеси равна 24 г. Определить массу m1 

водорода и массу m2 гелия. 
Задача 5. Можно ли считать вакуум с давлением p=100 мкПа высоким, если он создан в 

колбе диаметром d=20 см, содержащей азот при температуре T=280 К? 

 

ПК-2 Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований; оценивать изменения в 

выбранной области в связи с новыми знаниями, полученными по различным тематикам 

исследований; выявлять ключевые проблемы исследуемой области; организовать наблюдение 

за физическими процессами, используя наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и 

анализировать результат, полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать границы 

применимости классических или квантовых теорий для описания физических процессов. 

 

Задача 1. При получении тонкой пленки алюминия методом термического испарения 

испарили навеску массой 40 мг. Какова толщина пленки на расстоянии 3 см от точки, где она 

максимальна, если расстояние испаритель- подложка равно 8 см? 

Задача 2. Колба вместимостью V=300 см2, закрытая пробкой с краном, содержит 

разреженный воздух. Для измерения давления в колбе горлышко колбы погрузили в воду на 

незначительную глубину и открыли кран, в результате чего в колбу вошла вода массой m=292  

г. Определить первоначальное давление p в колбе, если атмосферное давление p0=100 кПа. 
Задача 3. В баллоне вместимостью V=25 л находится водород при температуре T=290 К. 

После того как часть водорода израсходовали, давление в баллоне понизилось на p=0,4 МПа. 

Определить массу m израсходованного водорода. 

Задача 4. В сосуде вместимостью V=15 л находится смесь азота и водорода при 

температуре t=23°С и давлении р=200кПа. Определить массы смеси и ее компонентов, если 

массовая доля 1 азота в смеси равна 0,7. 
Задача 5. Для получения высокого вакуума в стеклянном сосуде необходимо прогревать 

его при откачке с целью удалить адсорбированные газы. Определить, на сколько повысится 

давление в сферическом сосуде радиусом R=10 см, если все адсорбированные молекулы 

перейдут со стенок в сосуд. Слой молекул на стенках считать мономолекулярным, сечение 



одной молекулы равно 10-15 см2. Температура Т, при которой производится откачка, равна 600 

К. 

 

Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования; методами приближенного 

качественного описания физических процессов в изучаемых приборах на основе классических и 

квантовых законов; экспериментальными навыками для проведения научного исследования в 

избранной области физики. 

 

Задание 1. Найти связь между единицами измерения давления в системах СГС, СИ и 
внесистемными единицами (бар, Па, атм (физ.), ат (техн.), Тор и т.д.). 

Задание 2. Считая рассеяние электронов на поверхности пленки хаотическим, показать, 

что проводимость тонкой пленки изменяется с ее толщиной по закону: 

/0=/0=d/20(3/2+ln(0/d)), где  и 0 –длина пробега свободного электрона в тонкой пленке 

и массивном материале, d – толщина тонкой пленки. 

Задание 3. Диаметр d канала стеклянной трубки чашечного ртутного барометра равен 5 

мм. Какую поправку p нужно вводить в отсчеты по этому барометру, чтобы получить верное 

значение атмосферного давления? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физик твердого тела и неравновесных 

систем 

 

03.03.02 Физика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физика 

(профиль (программа)) 

 

Физика тонких пленок и вакуумная техника 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Насыщенный пар и его давление для некоторых веществ, используемых в вакуумной 

технике. 
2. Определить зависимость коэффициента диффузии D от давления р при следующих 

процессах: 1) изотермическом; 2) изохорном. 
3 Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится в баллоне под давлением p=1 

МПа. Определить парциальные давления p1 кислорода и p2 азота, если массовая доля 1 

кислорода в смеси равна 0,2. 

Составитель    к.ф.-.м.н. Осинская Ю.В. 

 

Заведующий кафедрой    
 

д.-ф.-м.н., проф. Покоев А.В. 

  

«     »  20 г 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 



Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
2 3 4 5 

ОПК-3 – Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 

  Не знает Имеет общее Знает базовые Отлично знает 
 теоретические и представление о разделы общей и базовые разделы 
 методологические теоретических и теоретической общей и 
 основы общей и методологически физики: основные теоретической 
 теоретической х основах общей понятия, модели, физики: 

знать: физики (основные и теоретической законы и теории. основные 

теоретические и понятия, модели, физики Имеет понятия, модели, 

методологические законы и теории) (основные представление о законы и теории. 
основы общей и и способы их понятия, модели, взаимосвязи Имеет 

теоретической использования законы и теории), теоретических и представление о 

физики (основные при решении но допускает методологических взаимосвязи 

понятия, модели, физических задач. неточности в основ общей и теоретических и 
законы и теории)  формулировках; теоретической методологически 

и способы их  может физики, может х основ общей и 

использования  предложить предложить теоретической 

при решении  отдельные примеры их физики, может 
физических задач  примеры их использования в предложить 

  использования разных областях способ их 
  при решении физики. использования 
  задач  при решении 
  профессионально  физических 
  й деятельности.  задач. 

уметь: 
применять 

 Не умеет решать Умеет решать Умеет решать Умеет решать 

полученную типовые учебные типовые задачи комбинированные задачи 
теоретическую задачи по из базовых задачи из базовых повышенной 

базу для решения основным разделов общей и разделов общей и сложности из 



практических  разделам общей и теоретической теоретической базовых разделов 

задач; применять теоретической физики, но физики. Хорошо общей и 
полученные физики; допускает умеет применять теоретической 

теоретические применять отдельные полученную физики. 

знания для полученную ошибки. теоретическую базу Полностью 
самостоятельного теоретическую Частично умеет для решения сформировано 

освоения базу для решения применять практических умение 

специальных практических полученную задач. Способен применять 

разделов общей и задач; применять теоретическую самостоятельно полученную 

теоретической полученные базу для решения освоить типовые теоретическую 
физики, теоретические практических методы решения базу для решения 
необходимых в знания для задач. Умеет задач из отдельных практических 

профессионально самостоятельного осваивать специальных задач. Способен 

й деятельности; освоения теоретический разделов общей и самостоятельно 
применять знания специальных материал из теоретической освоить 

по общей и разделов общей и отдельных физики. Умеет основные 

теоретической теоретической специальных оценивать границы теоретические 
физике для физики, разделов общей и применимости положения и 

анализа и необходимых в теоретической стандартных типовые методы 

обработки профессионально физики, но методик анализа и решения задач из 

результатов й деятельности; допускает обработки отдельных 
физических применять знания отдельные результатов специальных 
экспериментов. по общей и ошибки при их физического разделов общей и 

 теоретической применении в эксперимента, теоретической 
 физике для профессионально допуская ошибки в физики. Умеет 
 анализа и й сфере отдельных случаях. оценивать 
 обработки деятельности.  адекватность и 
 результатов Умеет  физическую 
 физических использовать  корректность 
 экспериментов. стандартные  моделей, 
  методики  используемых 
  обработки  при обработке 
  результатов  результатов 
  физических  физического 
  экспериментов,  эксперимента. 
  но допускает   

  ошибки.   

  Не владеет Недостаточно Хорошо владеет Свободно 

владеть: основной владеет методами основной владеет основной 

основной терминологией и решения базовых терминологией терминологией и 

терминологией и понятиями общей задач по общей и общей и понятиями 
понятиями общей и теоретической теоретической теоретической общей и 

и теоретической физики; физике; физики, навыками теоретической 

физики; навыками фрагментарное решения базовых физики, что 

основными решения базовых применение задач по общей и позволяет 

методами задач по общей и основных теоретической формулировать 

научных теоретической методов научных физике; в целом выводы; уверено 

исследований, физике; исследований, успешное, но владеет техникой 
навыками основными навыков содержащее решения 
проведения методами проведения отдельные пробелы усложненных 

физического научных физического применение задач по общей и 
(лабораторного) исследований, (лабораторного) основных методов теоретической 

эксперимента; навыками эксперимента. научных физике; 

навыками проведения Способен исследований, успешное и 

использования физического предложить навыков систематическое 
основ общей и (лабораторного) примеры проведения применение 

теоретической эксперимента; использования физического основных 

физики при навыками теоретических (лабораторного) методов научных 

решении использования представлений эксперимента. исследований, 

конкретных основ общей и отдельных Владеет навыками навыков 
физических задач. теоретической разделов общей и применения проведения 

 физики при теоретической теоретических физического 



  решении физики для моделей из базовых (лабораторного) 

конкретных решения задач разделов общей и эксперимента. 
физических задач. профессионально теоретической Владеет 

 й деятельности. физики при навыками 
  интерпретации применения 
  результатов в теоретических 
  отдельно взятой моделей из 
  области физики, но базовых разделов 
  допускает общей и 
  отдельные теоретической 
  неточности. физики при 
   планировании 
   работ в 
   профессионально 
   й сфере 
   деятельности и 
   грамотной 
   интерпретации 
   полученных 
   результатов. 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать 
их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

знать: методы и  Низкий уровень Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

способы знания методов и ный уровень знание методов и знания методов и 
постановки и способов знания методов и способов способов 

решения задач постановки и способов постановки и постановки и 
физических решения задач постановки и решения задач решения задач 

исследований, физических решения задач физических физических 

принципы исследований, физических исследований, исследований, 
действия, принципов исследований, принципов принципов 

функциональные действия, принципов действия, действия, 

и функциональных действия, функциональных и функциональных 

метрологические и функциональных метрологических и 

возможности метрологических и возможностей метрологических 

современной возможностей метрологических современной возможностей 
аппаратуры для современной возможностей аппаратуры для современной 
физических аппаратуры для современной физических аппаратуры для 

исследований, физических аппаратуры для исследований, физических 

возможности, исследований, физических возможностей, исследований, 

методы и системы возможностей, исследований, методов и систем возможностей, 

компьютерных методов и систем возможностей, компьютерных методов и систем 
технологий для компьютерных методов и систем технологий для компьютерных 

физических технологий для компьютерных физических технологий для 

теоретических и физических технологий для теоретических и физических 

экспериментальн теоретических и физических экспериментальных теоретических и 

ых исследований. экспериментальн теоретических и исследований. экспериментальн 
 ых исследований. экспериментальн  ых исследований. 
  ых исследований.   

уметь:  Низкий уровень Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

самостоятельно умения ное умение умение умения 

ставить и решать самостоятельно самостоятельно самостоятельно самостоятельно 

конкретные ставить и решать ставить и решать ставить и решать ставить и решать 

физические конкретные конкретные конкретные конкретные 
задачи научных физические физические физические задачи физические 

исследований в задачи научных задачи научных научных задачи научных 

области физики с исследований в исследований в исследований в исследований в 

использованием области физики с области физики с области физики с области физики с 

современной использованием использованием использованием использованием 
аппаратуры и современной современной современной современной 

компьютерных аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и аппаратуры и 

технологий. компьютерных компьютерных компьютерных компьютерных 



  технологий. технологий. технологий. технологий. 
владеть:  Не владение Удовлетворитель В целом хорошее Высокий уровень 

навыками навыками ное владение владение навыками владения 

постановки и постановки и навыками постановки и навыками 
решения задач решения задач постановки и решения задач постановки и 

научных научных решения задач научных решения задач 
исследований в исследований в научных исследований в научных 
области физики с области физики с исследований в области с помощью исследований в 

помощью помощью области физики с современных области физики с 

современных современных помощью методов и средств помощью 

методов и средств методов и средств современных теоретических и современных 

теоретических и теоретических и методов и средств экспериментальных методов и средств 
экспериментальн экспериментальн теоретических и исследований. теоретических и 
ых исследований. ых исследований. экспериментальн  экспериментальн 

  ых исследований.  ых исследований. 

ПК-2 – Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) 

теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного 
физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

знать:  Не знает Знает Знает основной Знает не только 

теоретические теоретические определения теоретический основной, но и 

основы и базовые основы и базовые только основных материал; основной дополнительный 
представления представления понятий; математический теоретический 

научного научного воспроизводит аппарат; материал; 

исследования в исследования в основные техническую и математический 

выбранной выбранной физические научную аппарат; 

области области факты, идеи; терминологию; техническую и 

фундаментальной фундаментальной перечисляет основные научную 
и (или) и (или) основные современные терминологию; 

экспериментальн экспериментальн теоремы, законы, методы расчета основные 

ой физики; ой физики; постулаты и объекта научного современные 

основные основные правила; знает исследования; методы расчета 
современные современные основные методы понимает связи объекта научного 

методы расчета методы расчета решения типовых между различными исследования, 

объекта научного объекта научного задач и умеет их физическими использующие 

исследования, исследования, применять на понятиями; имеет передовые 
использующие использующие практике; делает представление о информационные 

передовые передовые ошибки при физических технологии; 

информационные информационные выводе и моделях; понимает широту 

технологии; технологии; объяснении анализирует и ограниченность 

современную современную основных законов возможности применения 

приборную базу приборную базу физики. методов, границы физики к 
(в том числе (в том числе Знает их применимости, исследованию 

сложное сложное современную возможные риски, процессов и 

физическое физическое приборную базу степень явлений в 

оборудование); оборудование); (исключая надежности. природе. 

измерительные измерительные сложное Хорошо знает Свободно 
методы методы физическое современное ориентируется в 

определения определения оборудование); состояние и современном 
физических физических путает перспективы состоянии и 

величин и методы величин; измерительные развития перспективах 
их расчета; основные методы исследований в развития 

основные закономерности определения области исследований в 

закономерности формирования физических физических области физики; 
формирования результатов величин и методы исследований; квалифицирован 

результатов эксперимента. их расчета; основные но работает на 

эксперимента.  недостаточно закономерности сложном 
  использует свои формирования физическом 
  знания о результатов оборудовании; 
  современном физического глубоко знает и 
  состоянии и эксперимента; понимает 
  перспективах измерительные измерительные 
  развития методы методы 



   исследований в определения определения 

области физики. физических физических 
 величин и методы величин и 
 их расчета; четко методы их 
 формулирует расчета; 
 основные законы основные 
 физики, умеет закономерности 
 идентифицировать формирования 
 физический результатов 
 процесс; понимает эксперимента; 
 основные самостоятельно 
 принципы работы устанавливает 
 сложного влияние внешних 
 физического факторов на 
 оборудования. показатели 
  качества 
  эксперимента. 

уметь: проводить  Не умеет Умеет подбирать Умеет Умеет грамотно 

научные проводить и готовить для самостоятельно проводить 

изыскания в научные эксперимента подбирать и научные 

избранной изыскания в необходимое готовить для изыскания в 

области избранной оборудование и эксперимента избранной 

экспериментальн области проводить на нем необходимое области; умеет 
ых и (или) экспериментальн наблюдение за оборудование; уверенно 
теоретических ых и (или) физическими применять методы применять 

физических теоретических процессами с решения задач в методы 
исследований; физических помощью незнакомых математического 

оценивать исследований; научного ситуациях; моделирования 

изменения в оценивать руководителя; проводить решение для решения 
выбранной изменения в умеет физической задачи; теоретических и 

области в связи с выбранной фиксировать оценивать его; прикладных 

новыми области в связи с происходящие во устанавливать задач; умеет 
знаниями, новыми время проведения влияние различных самостоятельно 

полученными по знаниями, эксперимента факторов на проводить 

различным полученными по изменения; не показатели наблюдение за 

тематикам различным всегда находит качества физическими 
исследований; тематикам требуемую для эксперимента; процессами; 
выявлять исследований; научного определять сопоставлять 

ключевые выявлять исследования доверительные полученные 

проблемы ключевые информацию; границы; результаты с уже 

исследуемой проблемы анализирует ее устанавливать известными; 

области; исследуемой поверхностно; корреляционные обобщать 

организовать области; умеет связи; отлично результаты; 
наблюдение за организовать воспроизводить ориентироваться в оценивать 
физическими наблюдение за только известные информации, значимость и 

процессами, физическими научные полученной из практическую 
используя процессами, результаты под различных значимость 

наиболее используя пристальным источников. Умеет полученных 

оптимальную наиболее руководством. распознавать результатов. 
приборную базу; оптимальную Допускает ключевые Демонстрирует 
оценивать и приборную базу; ошибки при проблемы, умение 

анализировать оценивать и выявлении возникающие при анализировать и 

результат, анализировать ключевых проведении оценивать 

полученный в результат, проблем исследования; ситуацию; 

ходе проведения полученный в исследуемой умеет уверенно умеет 

эксперимента; ходе проведения области, не самостоятельно выявлять 

устанавливать эксперимента; всегда может подбирать и ключевые 
границы устанавливать установить готовить для проблемы 
применимости границы границы эксперимента исследуемой 

классических или применимости применимости необходимое области; 

квантовых теорий классических или классических или оборудование; объединять 

для описания квантовых теорий квантовых применять методы информацию из 



физических  для описания теорий; не всегда решения задач в различных 

процессов. физических видит связь незнакомых источников, 
 процессов. между ситуациях; умеет одновременно 
  физическими оценивать, учитывать 
  явлениями; сопоставлять и значительное 
  поверхностно анализировать число различных 
  анализирует и результат, условий и 
  оценивает полученный в ходе ограничений; 
  результаты; проведения интерпретирует 
  способен эксперимента; полученные 
  интерпретировать старается найти результаты с 
  только типичные закономерности учетом 
  явления; слабо между поставленной 
  разбирается в экспериментальны проблемы; 
  используемых ми данными. самостоятельно 
  методах; только с  организовывает 
  помощью своего  проведение 
  научного  научного 
  руководителя  эксперимента, 
  может  используя 
  организовать  наиболее 
  наблюдение за  оптимальную 
  физическими  приборную базу. 
  процессами.   

владеть:  Не владеет владеет Владеет разными грамотно 

необходимой необходимой терминологией способами сбора, использует 

информацией из информацией из предметной обработки и прикладные 

современных современных области знания; представления программы для 

отечественных и отечественных и не достаточно теоретических и накопления, 
зарубежных зарубежных владеет навыками экспериментальных обработки и 

источников в источников в библиографическ данных; интерпретации 

избранной избранной ого поиска. критически данных, 

области области Имеет навыки осмысливает полученных в 
исследования; исследования; проведения полученные ходе проведения 

методами методами научного знания; владеет эксперимента; 
приближенного приближенного эксперимента; не навыками уверено решает 
качественного качественного всегда верно библиографического усложненные 

описания описания качественно и поиска. задачи, 

физических физических математически Хорошо владеет используя 

процессов в процессов в описывает методикой современное ПО; 

изучаемых изучаемых физические планирования, способен 
приборах на приборах на процессы; разработки корректно 

основе основе недостаточно научного представить 

классических и классических и использует эксперимента и результат 

квантовых квантовых современное ПО навыками его проведенных 

законов; законов; при решении проведения; исследований; 
экспериментальн экспериментальн поставленной навыками свободно 

ыми навыками ыми навыками задачи; не всегда прикладных ориентируется в 

для проведения для проведения использует исследований; специализирован 
научного научного профессиональную навыками и ной литературе и 

исследования в исследования в терминологию методиками информации, 

избранной избранной при обобщения полученной из 

области физики. области физики; представлении результатов различных 
 навыками результатов теоретической или источников. 
 публичной речи, работы; плохо экспериментальной Уверенно 
 ведения ведет дискуссию деятельности; владеет 
 дискуссии и в процессе хорошо методами 
 полемики; результатов представляет, приближенного 
 навыками исследования. объясняет и качественного 
 письменного  защищает описания 
 аргументированн  построенную физических 
 ого изложения  математическую процессов; 



  собственной 

точки зрения. 
 или физическую 

модель; 

самосовершенствует 

ся, используя 

возможности 

информационной 

среды. 

методикой 

планирования, 

разработки 

научного 

эксперимента и 

навыками его 

проведения; 

самостоятельно 
проводит 

научный 

эксперимент; 

совершенствует 

свои 

профессиональн 

ые знания и 

умения, 

используя 

возможности 

информационной 

среды; свободно 
владеет 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; четко 

формулирует 

свою научную 

позицию. 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждение проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 13,5 

занятие) 

баллов (0,5 балла за 

2. Контрольные мероприятия до 27 баллов 
 Тестирование до 22 баллов 
 Контрольная работа до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 29,5 баллов 

 Аннотация лекции до 13,5 баллов (0,5 балл за занятие) 
 Участие в практическом занятии (выход к доске) до 3 баллов (0,5 балла за 1 участие) 
 Домашнее задание до 6 баллов (1 балла за 1 задание) 

 Защита лабораторных работ (выполнение 

заданий, ответы на вопросы) 

до 7 баллов (1 балл за 1 защиту) 

4. Выполнение дополнительных 
ориентированных заданий 

практико- до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Написание реферата и презентация доклада до 15 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Физика тонких пленок и вакуумная техника» в течение 7 семестра: 

 100 баллов  распределяются   на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100   баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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компетенции 
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способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: 

- основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: 

- использовать средства и 

методы физической 

культуры для 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа жизни 

Владеть: 

- навыками здорового образа 

жизни; 

- средствами и методами 

физического 

самосовершенствования для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Не знаком с основами 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни. 

Имеет общее 

представление об 

основах физической 

культуры и о 

здоровом образе 

жизни. 

Знает основы 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни. 

Отлично знает 

основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

- использовать средства и методы 

физической культуры для 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни. 

Не умеет использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для 

самосовершенствован

ия, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Умеет использовать 

некоторые средства и 

методы физической 

культуры для 

самосовершенствова

ния, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Умеет использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для 

самосовершенствова

ния, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Умеет 

использовать 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

самосовершенство

вания, 

формирования 

здорового образа 

жизни. 



Владеть: 

- навыками здорового образа 

жизни; 

- средствами и методами 

физического 

самосовершенствования для 

успешной социально-культурной 

и профессиональной 

деятельности. 

Не владеет навыками 

здорового образа 

жизни; средствами и 

методами физического 

самосовершенствован

ия для успешной 

социально-культурной 

и профессиональной 

деятельности. 

Удовлетворительно 

владеет навыками 

здорового образа 

жизни; средствами и 

методами 

физического 

самосовершенствова

ния для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

здорового образа 

жизни; средствами и 

методами 

физического 

самосовершенствова

ния для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Уверенно владеет 

навыками 

здорового образа 

жизни; средствами 

и методами 

физического 

самосовершенство

вания для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-3 Способность ис-
пользовать базовые 
теоретические зна-
ния фундаменталь-
ных разделов общей 
и теоретической 
физики для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы общей физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 
Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики; 
- применять получен-
ную теоретическую 
базу для решения  
практических задач; 
- применять знания 
по общей физике для 
анализа и обработки 
результатов физиче-
ских экспериментов. 
Владеть: 
- основной термино-
логией и понятиями 
общей физики; 
- навыками решения 
базовых задач по об-
щей физике; 
- навыками проведе-
ния физического (ла-
бораторного) экспе-
римента. 

Тема 1. Волновое 
уравнение и его 
следствия. 
Тема 2. Скаляр-
ная теория ди-
фракции. 
Тема 3. Поляри-
зация. 

Лекции, решение 
задач, выполнение 
индивидуальных 

заданий, выполне-
ние лабораторных 

работ 

Тестирова-
ние, 

курсовая 
работа, 

устный оп-
рос по лабо-
раторным 
работам 

ПК-1 Способность ис-
пользовать специа-
лизированные зна-
ния в области физи-
ки для освоения 
профильных физи-
ческих дисциплин 

Знать: 
- основные разделы, 
понятия, идеи и методы 
профильной физиче-
ской дисциплины и 
смежных дисциплин, 
формирующих фунда-
ментальную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
- методики решения 
задач. 
Уметь: 
- решать типичные за-
дачи на основе воспро-

Тема 4. Прохо-
ждение световых 
волн через гра-
ницу раздела 
сред. 

Лекции, решение 
задач, выполнение 
индивидуальных 

заданий, выполне-
ние лабораторных 

работ 

Тестирова-
ние, 

курсовая 
работа, 

устный оп-
рос по лабо-
раторным 
работам 
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изведения стандартных 
алгоритмов решения; 
- решать прикладные 
задачи на основе фун-
даментальных знаний. 
Владеть: 
- навыками решения 
усложненных задач по 
основным направлени-
ям профильной физиче-
ской дисциплины на 
основе приобретенных 
знаний, умений, навы-
ков; 
- навыками публичной 
речи, ведения дискус-
сии и полемики. 

ПК-2 Способность прово-
дить научные ис-
следования в из-
бранной области 
экспериментальных 
и (или) теоретиче-
ских физических 
исследований с по-
мощью современ-
ной приборной базы 
(в том числе слож-
ного физического 
оборудования) и 
информационных 
технологий с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Знать: 
- теоретические основы 
и базовые представле-
ния научного исследо-
вания в выбранной об-
ласти фундаментальной 
и (или) эксперимен-
тальной физики. 
Уметь: 
- организовать наблю-
дение за физическими 
процессами, используя 
наиболее оптимальную 
приборную базу; 
- оценивать и анализи-
ровать результат, полу-
ченный в ходе проведе-
ния эксперимента. 
Владеть: 
- необходимой инфор-
мацией из современных 
отечественных и зару-
бежных источников в 
избранной области ис-
следования; 
- навыками публичной 
речи, ведения дискус-
сии и полемики. 

Тема 5. Распро-
странение света 
в анизотропных 
средах. 

Лекции, решение 
задач, выполнение 
индивидуальных 

заданий, выполне-
ние лабораторных 

работ 

Тестирова-
ние, 

курсовая 
работа, 

устный оп-
рос по лабо-
раторным 
работам 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Различают интерференционные полосы следующих типов: 
а) Полосы равного наклона; 
б) Полосы кривизны; 
в) Полосы равной ширины; 
г) Полосы равной толщины 
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2. Интерферометры бывают:  
а) С делением фронта; 
б) С делением фазы; 
в) С делением частоты; 
г) С делением амплитуды. 

3. С увеличением спектральной ширины излучения интерференционные полосы: 
а) Не меняются; 
б) Становятся более контрастными; 
в) Становятся менее контрастными; 
г) Становятся более широкими. 

4. При увеличении размеров теплового источника интерференционные полосы: 
а) Не меняются; 
б) Становятся более контрастными; 
в) Становятся менее контрастными; 
г) Становятся более широкими. 

5. При интерференции в плоскопараллельной пластине образуются: 
а) Полосы равного наклона; 
б) Полосы кривизны; 
в) Полосы равной ширины; 
г) Полосы равной толщины. 

6. Многолучевая интерференция наблюдается: 
а) В интерферометре Рэлея; 
б) В интерферометре Фабри-Перо; 
в) В интерферометре Майкельсона; 

7. Функция взаимной когерентности характеризует: 
а) Пространственную когерентность; 
б) Временную когерентность; 
в) Фазовую когерентность; 
г) Амплитудную когерентность. 

8. Формула Винера-Хинчина позволяет определить: 
а) Пространственную когерентность; 
б) Временную когерентность; 
в) Фазовую когерентность; 
г) Амплитудную когерентность. 

9. Формула Ван-Цитерта- Цернике справедлива для: 
а) Монохроматического света; 
б) Квазимонохроматического света; 
в) Белого света; 
г) Узконаправленного света. 
 
10. Пространственная когерентность определяется:  
а) Поперечным размером источника; 
б) Угловым размером источника; 
в) Скоростью движения источника; 
г) Диапазоном длин волн источника. 
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Правильные ответы: 1-а,в, 2-а.г, 3-в, 4-в, 5-а, 6-б, 7-а,б, 8-б, 9-б, 10-б. 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных ва-
риантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся 
отводится 20 минут. 

Оценивание по следующей шкале: 
от 0 до 6 правильных ответов – «не зачтено»; 
от 7 до 10 правильных ответов – «зачтено». 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА К ЛАБОРАТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Падение освещенности на краях картинной плоскости 
1. Дать определение освещенности. 
2. Вывести закон освещенности картинной плоскости. 
3. Как меняется освещенность при увеличении апертуры? 

Изучение работы гониометра  
1. Как дифракция ограничивает разрешающую способность? 
2. Чем определяется точность угловых измерений? 
3. Как устроена автоколлиматорная труба? 

Жидко-кристаллическая ячейка  
1. Как устроена жидкокристаллическая ячейка? 
2. Что такое двулучепреломление? 
3. Дать определение фазовой пластинки. 

Измерение спектров поглощения  
1. Какие виды спектры Вы знаете? 
2. Описать устройство однолучевого фотометра. 
3. Что такое оптическая плотность? 

Фотометрические измерения  
1. Дать определение основных фотометрических единиц. 
2. Что является эталоном силы света? 
3. Вывести закон освещенности для точечного источника 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-
ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-
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ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей физики (основ-
ные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физиче-
ских задач. 

1. Волновое уравнение. Скалярная волна. Плоская и сферическая волна. 
2. Гармоническая волна. Уравнение Гельмгольца.  
3. Фазовая и групповая скорость. 
4. Интегральная теорема Гельмгольца - Кирхгофа.  
5. Граничные условия Кирхгофа. Формула Френеля - Кирхгофа для дифракции на от-

верстии.  
6. Альтернативные функции Грина.  Интеграл Рэлея - Зоммерфельда.  
7. Обобщение на случай немонохроматических волн.  
8. Дифракция на границах.  
9. Приближение  Френеля.  
10. Приближение Фраунгофера. Примеры дифракции Фраунгофера.  
11. Векторные свойства электромагнитной волны.  
12. Поляризация плоской гармонической волны. Эллипс поляризации.  
13. Параметры Стокса. Состояние поляризации. Интерпретация состояния поляриза-

ции на сфере Пуанкаре.  

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

Обучающийся знает: основные разделы, понятия, идеи и методы профильной физиче-
ской дисциплины и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-
образовательную базу обучающегося; методики решения задач. 

14. Граничные условия. Законы отражения и преломления. Закон Снелиуса для волно-
вых нормалей.  

15. Формулы Френеля. Отражательная и пропускающая способность.  
16. Поляризация при отражении. Угол Брюстера. 
17. Полное внутреннее отражение. Изменение состояния поляризации при полном 

внутреннем отражении.  

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспери-
ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информаци-
онных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся знает: теоретические основы и базовые представления научного исследо-
вания в выбранной области фундаментальной и (или) экспериментальной физики. 
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18. Уравнения Максвелла для  анизотропных сред. Тензор диэлектрической проницае-
мости.  

19. Уравнение нормалей Френеля. Поверхность волновых нормалей.  
20. Двухосные и одноосные кристаллы.  
21. Распространение волн в одноосных кристаллах. Обыкновенный и необыкновенный 

показатели преломления.  
22. Поляризующие устройства. Анализ поляризованного света.  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
03.03.02 Физика 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-

зования 
«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 
Королева» 

 
Физический факультет 

 
 
 

Оптика и спектроскопия 

(институт/факультет) 
Оптики и спектроскопии 

(профиль (программа)) 
Физическая оптика 

(кафедра) 

 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

1.  Гармоническая волна. Уравнение Гельмгольца.  
 

2. Двухосные и одноосные кристаллы. 
 
Составитель                                                               ____________________/Козлов Н.П./  
 
Заведующий кафедрой                                      ____________________/Ивахник В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРАМ 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей фи-
зики; применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; при-
менять знания по общей физике для анализа и обработки результатов физических экспе-
риментов. 

1. Оцените фазовую скорость в среде с показателем преломления 1,33. 
2. Из известного распределения амплитуды при дифракции на отверстии получите 

распределение интенсивности при дифракции на соответствующем непрозрачном экране. 
3. Рассчитайте ширину главного максимума при дифракции Фраунгофера на круглом 

отверстии диаметром 0,1 мм на расстоянии 1 м от экрана от света с длиной волны 
0,633 мкм. 

4. Рассчитайте количество зон Френеля, укладывающихся на круглом отверстии 
диаметром 2 мм для длины волны 500 нм, если точечный источник и точка наблюдения 
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расположены на оси системы по разные стороны от плоскости отверстия на равных рас-
стояниях 0,5 м. 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей физики; навыками 
решения базовых задач по общей физике; навыками проведения физического (лаборатор-
ного) эксперимента. 

1. На каком расстоянии будет наблюдаться дифракция Фраунгофера от отверстия 
размером 1 мм для света с длиной волны 0,5 мкм? 

2. Какова степень поляризации для эллиптически поляризованного света с соотно-
шением полуосей 1:2? 

3. Как поляризован свет с параметрами Стокса 2,24:2:1:0? 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

Обучающийся умеет: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения; решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

1. Рассчитайте угол Брюстера для стекла n=1,5. 
2. Определите коэффициент отражения по интенсивности естественно поляризован-

ного света от верхней границы стеклянной пластины с показателем преломления n=1,5 
при угле падения 60°. 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин 

Обучающийся владеет: навыками решения усложненных задач по основным направлени-
ям профильной физической дисциплины на основе приобретенных знаний, умений, навы-
ков; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

1. Вычислите степень поляризации преломленного света, если на границу раздела 
воздух-стекло (n=1,5) падает естественно поляризованный свет под углом Брюстера. 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспери-
ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информаци-
онных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Обучающийся умеет: организовать наблюдение за физическими процессами, используя 
наиболее оптимальную приборную базу; оценивать и анализировать результат, получен-
ный в ходе проведения эксперимента. 

1. Для кварцевой пластинки  n0=1,54, а ne=1,56. Определите компоненты приведенно-
го тензора диэлектрической проницаемости. 

ПК-2: Способность проводить научные исследования в избранной области экспери-
ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информаци-
онных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

.Обучающийся владеет: необходимой информацией из современных отечественных и за-
рубежных источников в избранной области исследования; навыками публичной речи, ве-
дения дискуссии и полемики. 
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1. Полуволновая пластинка имеет толщину 1,2 мм. Определите минимальную раз-
ность обыкновенного и необыкновенного показателей преломления 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

 КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 
дисциплине «Физическая оптика».  

Приведенный ниже перечень тем является примерным, и обучающийся может 
предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

1. Запись тонких динамических голограмм в средах, моделируемых системой энерге-
тических уровней. 

2. Шестиволновое взаимодействие с удвоенным обращением волнового фронта в про-
зрачной двухкомпонентной среде. 

3. Четырехволновое взаимодействие в прозрачной среде при наличии положительной 
обратной связи либо на сигнальную, либо на объектную волны.  

4. Четырехволновое взаимодействие в среде с керровской нелинейностью в схеме с 
попутными волнами накачки при большом коэффициенте преобразования. 

5. Четырехволновое взаимодействие на резонансной и тепловой нелинейностях при 
наличии положительной обратной связи. 

6. Четырехволновый преобразователь излучения в двухкомпонентной среде. 
7. Четырехволновое взаимодействие в световоде с резонансной нелинейностью. 
8. Влияние экологии местности на спектроскопические характеристики растений. 
9. Шестиволновое взаимодействие в волноводе. 
10. Брэгговские внутриволоконные решетки и их применение. 
11. Вихревые световые поля. 
12. Лазерная абляция металлов. 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
Типовая 

структура 
курсовой 
работы 

Содержание разделов курсовой работы При-
мерное 
кол-во 

страниц 
 

Глава 1 
 

Введение 
Литературный обзор 

В обзоре литературы проводится краткое критическое рассмотрение ра-
нее опубликованных работ в данной области исследования. Обзору необ-
ходима не описательная, а систематизирующая, аналитическая направ-
ленность. 

3-4 
7-12 

Глава 2 
 

Основная часть 
Основная часть должна строго соответствовать выбранной теме, а содер-
жание разделов – их названиям. 
Основной текст разбивается на разделы, которые, в свою очередь, дро-
бятся на параграфы (пункты, подразделы). Каждый раздел должен закан-
чиваться выводами автора. 
Количество глав, параграфов, пунктов или подпунктов служит формаль-
ным показателем логической последовательности и взаимосвязанности 
излагаемого материала, однако не рекомендуется его чрезмерно мелкое 
дробление. Число разделов основной части не регламентировано, реко-
мендуется 2–3 раздела. 

10-12 

 Основные результаты и краткие выводы 
Список использованной литературы 

2-4 
2-3 
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Приложения 2-3 
 Итого 20-30 

Шкала и критерии сформированности компетенций 
 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 
оценки защиты курсовой работы Коды компетенций 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
 

по
ка

за
те

ля
 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

1. Обоснованность проблемы, по-
становка цели, выделение ос-
новных задач, объекта и пред-
мета исследования 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практиче-
ской проработки проблемы 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, на-
личие и качество вносимых 
предложений по совершенство-
ванию деятельности исследуе-
мой организации, оценка эф-
фективности рекомендаций 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности ис-
следования ОПК-3, ПК-1, ПК-2 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 
защиты собственных  предло-
жений и рекомендаций 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 
вопросы 

 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 0,15 5 4 3 2 

 
Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 
 

, 
 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 
ki – удельный вес каждого критерия; 
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые ре-
зультаты обучения

2 3 4 5 
ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
Знает: теоретические 
и методологические 
основы общей физики 
(основные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы их 
использования при 
решении физических 
задач. 

Не знает теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы об-
щей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории) и способы 
их использования 
при решении физи-
ческих задач. 

Имеет общее пред-
ставление о теоре-
тических и методо-
логических основах 
общей и теоретиче-
ской физики (ос-
новные понятия, 
модели, законы и 
теории), но допус-
кает неточности в 
формулировках; 
может предложить 
отдельные примеры 
их использования 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает базовые 
разделы общей и 
теоретической 
физики: основные 
понятия, модели, 
законы и теории. 
Имеет представ-
ление о взаимо-
связи теоретиче-
ских и методоло-
гических основ 
общей и теорети-
ческой физики, 
может предложить 
примеры их ис-
пользования в 
разных областях 
физики. 

Отлично знает базовые 
разделы общей и тео-
ретической физики: 
основные понятия, мо-
дели, законы и теории. 
Имеет представление о 
взаимосвязи теоретиче-
ских и методологиче-
ских основ общей и 
теоретической физики, 
может предложить спо-
соб их использования 
при решении физиче-
ских задач. 

Умеет:  
– решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
общей физики; 
 –применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для реше-
ния практических 
задач; применять зна-
ния по общей физике 
для анализа и обра-
ботки результатов 
физических экспери-
ментов. 
 

Не умеет решать 
типовые применять 
полученную теоре-
тическую базу для 
решения практиче-
ских задач; приме-
нять знания по об-
щей и теоретиче-
ской физике для 
анализа и обработки 
результатов физи-
ческих эксперимен-
тов. 

Частично умеет 
применять полу-
ченную теоретиче-
скую базу для ре-
шения практиче-
ских задач. Умеет 
использовать стан-
дартные методики 
обработки результа-
тов физических экс-
периментов, но до-
пускает ошибки. 

Хорошо умеет 
применять полу-
ченную теорети-
ческую базу для 
решения практи-
ческих задач. 
Умеет оценивать 
границы приме-
нимости стан-
дартных методик 
анализа и обра-
ботки результатов 
физического экс-
перимента, допус-
кая ошибки в от-
дельных случаях. 

Полностью сформиро-
вано умение применять 
полученную теорети-
ческую базу для реше-
ния практических за-
дач. Умеет оценивать 
адекватность и физиче-
скую корректность мо-
делей, используемых 
при обработке резуль-
татов физического экс-
перимента. 

Владеет: 
– основной термино-
логией и понятиями 
общей физики; 
– навыками решения 
базовых задач по об-
щей физике; 
– навыками проведе-
ния физического (ла-
бораторного) экспе-
римента. 

Не владеет основ-
ной терминологией 
и понятиями общей 
и теоретической 
физики  

Недостаточно вла-
деет методами ре-
шения базовых за-
дач по общей и тео-
ретической физики 

Хорошо владеет 
основной терми-
нологией общей и 
теоретической 
физики, 

Свободно владеет ос-
новной терминологией 
и понятиями общей и 
теоретической физики 
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ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для освоения про-
фильных физических дисциплин 

Знает: 
– основные разделы, 
понятия, идеи и ме-
тоды профильной 
физической дисцип-
лины и смежных дис-
циплин, формирую-
щих фундаменталь-
ную научно-
образовательную базу 
обучающегося; 
– методики решения 
задач. 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы об-
щей и теоретиче-
ской физики, опти-
ки и спектроскопии, 
физики твердого 
тела и полупровод-
ников и смежных 
дисциплин, форми-
рующих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач. 

Удовлетворительно 
знает основные раз-
делы, понятия, идеи 
и методы общей и 
теоретической фи-
зики, оптики и спек-
троскопии, физики 
твердого тела и по-
лупроводников и 
смежных дисцип-
лин, формирующих 
фундаментальную 
научно-
образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения 
задач; математиче-
ский аппарат и чис-
ленные методы ре-
шения физических 
задач, но допускает 
ошибки в решении 
задач. 

В целом хорошо 
но знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 
общей и теорети-
ческой физики, 
оптики и спектро-
скопии, физики 
твердого тела и 
полупроводников 
и смежных дисци-
плин, формирую-
щих фундамен-
тальную научно-
образовательную 
базу обучающего-
ся; методики ре-
шения задач; ма-
тематический ап-
парат и численные 
методы решения 
физических задач, 
но иногда допус-
кает погрешности 
в формулировках 

Отлично знает основ-
ные разделы, понятия, 
идеи и методы общей и 
теоретической физики, 
оптики и спектроско-
пии, физики твердого 
тела и полупроводни-
ков и смежных дисци-
плин, формирующих 
фундаментальную на-
учно-образовательную 
базу обучающегося; 
методики решения за-
дач; математический 
аппарат и численные 
методы решения физи-
ческих задач.  

Умеет: 
– решать типичные 
задачи на основе вос-
произведения стан-
дартных алгоритмов 
решения; – решать 
прикладные задачи на 
основе фундамен-
тальных знаний. 
. 

Отсутствие умения 
объяснять причин-
но-следственные 
связи физических 
процессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 
 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние объяснять при-
чинно-следствен-
ные связи физиче-
ских процессов; 
- разбираться в ис-
пользуемых мето-
дах; 
- решать приклад-
ные задачи на осно-
ве фундаменталь-
ных знаний 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение объяснять 
причинно-
следственные свя-
зи физических 
процессов; 
- разбираться в 
используемых 
методах; 
- решать приклад-
ные задачи на ос-
нове фундамен-
тальных знаний 

Сформированное умение 
объяснять причинно-
следственные связи 
физических процессов; 
- разбираться в исполь-
зуемых методах; 
- решать прикладные 
задачи на основе фун-
даментальных знаний 
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Владеет: 
– навыками решения 
усложненных задач 
по основным направ-
лениям профильной 
физической дисцип-
лины на основе при-
обретенных знаний, 
умений, навыков; 
– навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и полеми-
ки. 
 

Отсутствие навыков 
владения приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
-навыками проведе-
ния научно- иссле-
довательского экс-
перимента 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПО); мето-
дами математиче-
ского аппарата, ста-
тистическими мето-
дами обработки 
данных для реше-
ния физических 
задач; 
- навыками прове-
дения научно- ис-
следовательского 
эксперимента 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение приемами 
обработки инфор-
мации с помощью 
современного 
программного 
обеспечения (ПО); 
методами матема-
тического аппара-
та, статистиче-
скими методами 
обработки данных 
для решения фи-
зических задач; 
- навыками прове-
дения научно- 
исследовательско-
го эксперимента 

Успешное и системати-
ческое владение прие-
мами обработки ин-
формации с помощью 
современного про-
граммного обеспечения 
(ПО); методами мате-
матического аппарата, 
статистическими мето-
дами обработки данных 
для решения физиче-
ских задач; 
- навыками проведения 
научно- исследователь-
ского эксперимента 

ПК-2 - Способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и 
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том 
числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта 
Знает: 
теоретические осно-
вы и базовые пред-
ставления научного 
исследования в вы-
бранной области 
фундаментальной и 
(или) эксперимен-
тальной физики. 

Не знает основные 
современные мето-
ды расчета объекта 
научного исследо-
вания, использую-
щие передовые ин-
формационные тех-
нологии; измери-
тельные методы 
определения физи-
ческих величин и 
методы их расчета 
. 

имеет фрагментар-
ные знания о основ-
ные современные 
методы расчета 
объекта научного 
исследования, ис-
пользующие пере-
довые информаци-
онные технологии; 
измерительные ме-
тоды определения 
физических величин 
и методы их расчета
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

в основном знает 
основные совре-
менные методы 
расчета объекта 
научного исследо-
вания, исполь-
зующие передо-
вые информаци-
онные техноло-
гии; 
измерительные 
методы определе-
ния физических 
величин и методы 
их расчета 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

знает основные совре-
менные методы расчета 
объекта научного ис-
следования, исполь-
зующие передовые ин-
формационные техно-
логии; 
измерительные методы 
определения физиче-
ских величин и методы 
их расчета 
экспериментальными 
навыками для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики 

Умеет: 
– организовать на-
блюдение за физиче-
скими процессами, 
используя наиболее 
оптимальную при-
борную базу; 
– оценивать и анали-
зировать результат, 
полученный в ходе 
проведения экспери-
мента. 

Отсутствие уме-
ний оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента
 
 

Частично освоенное 
умений оценивать и 
анализировать ре-
зультат, получен-
ный в ходе прове-
дения эксперимента

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
и анализировать 
результат, полу-
ченный в ходе 
проведения экспе-
римента 

Сформированное умение 
оценивать и анализи-
ровать результат, полу-
ченный в ходе прове-
дения эксперимента 
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Владеет: 
– необходимой ин-
формацией из совре-
менных отечествен-
ных и зарубежных 
источников в избран-
ной области исследо-
вания; 
–  навыками публич-
ной речи, ведения 
дискуссии и полеми-
ки 

Отсутствие владения  
методами прибли-
женного качествен-
ного описания фи-
зических процессов 
в изучаемых прибо-
рах на основе клас-
сических и кванто-
вых законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

Фрагментарное 
владение методами 
приближенного ка-
чественного описа-
ния физических 
процессов в изучае-
мых приборах на 
основе классиче-
ских и квантовых 
законов; 
экспериментальны-
ми навыками для 
проведения научно-
го исследования в 
избранной области 
физики 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
владение навыками 
качественного 
описания физиче-
ских процессов в 
изучаемых прибо-
рах на основе 
классических и 
квантовых зако-
нов; 
эксперименталь-
ными навыками 
для проведения 
научного исследо-
вания в избранной 
области физики 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков качественного опи-
сания физических про-
цессов в изучаемых 
приборах на основе 
классических и кванто-
вых законов; 
экспериментальных 
навыков для проведе-
ния научного исследо-
вания в избранной об-
ласти физики  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 
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Шифр 
компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаменталь 

ных разделов 

общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональ 

ных задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические 

основы общей и 

теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, 

законы и теории) и 

способы их 

использования при 

решении 

физических задач. 

Уметь: 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

общей и 

теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую базу 

для решения 

практических задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельного 

освоения 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания 

по общей и 

теоретической 

Лекции: 

Раздел 1. Дефекты 

различной природы 

в монокристалле. 

Раздел 2. 

Дефектообразование

, обусловленное 

посторонней 

примесью. 

Раздел 3. Механизм 

процесса 

твердофазного 

роста пленок моно- 

и нанопористых 

структур на 

подложке. 

Раздел 4. Механизм 

процесса роста 

пленок из газовой 

фазы. 

Раздел 5. Границы 

применимости 

физико- 

химического 

описания дефектов 

нестехиометрии. 

Раздел 6. 

Протяженные 

дефекты в 

кристалле. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

задания 

на 

самосто- 

ятельную 

проработ 

ку тем. 

разделов. 

Реферат , 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

выполнение 

задания на 

самостоя- 

тельную 

проработку 

тем, разделов, 

вопросы к 

зачету. 



  физике для анализа 

и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

   

 

 

 

 

ПК-1 

Способность 

использовать 

специализиров 

анные знания в 

области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу обучающегося; 

- методики решения 

задач; 

- математический 

Практические 

занятиях по темам 

разделов: 

1.Закономерности 

равновесия 

однозарядных и 

двухзарядных 

тепловых точечных 

дефектов в системе 

«кристалл – пар». 

2.Закономерности 

равновесия 

однозарядных и 

двухзарядных 

точечных дефектов, 

обусловленных 

посторонней 

примесью в 

системе «кристалл 

– пар». 

Практи 

ческие 

занятия, 

самостоя 

-тельная 

работа 

Рефераты, 

доклады, 

выполне-ние 

типовых 

практически 

х 

заданий, 

вопросы к 

зачету. 

. 



  аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач. 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими 

науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно- 

следственные связи 

физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической задачи; 

- производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического 

явления; 
- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиональ 

ную информацию; 

- решать 

прикладные задачи 

на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: 
- навыками 

3. Построение 

фазовых диаграмм 

равновесного 

состояния  в 

координатах состав 

паровой фазы – 

концентрация 

примеси для случая 

однокомпонентно- 

го  и 

двухкомпонентного 

легирования. 

4. Описание 

механизма 

массопереноса, 

обусловленного 

посторонней 

примесью в 

твердофазных 

процессах на 

примере 

формирования 

диэлектрических 

слоев. 

5. Механизм 

формирования 

нано- и 

мезапористых 

структур 

посредством 

электрохимическог 

о травления. 
 

Самостоятельная 

работа по темам 

разделов: 

1. Реферат по 
дефектообразовани 
ю конкретного 

полупроводника из 

ряда А, А2 В6, А3В5, 

А4В4. 

2. Реферат по 

экспериментальном 

у методу 

определения 

энергии 

дефектообразова- 

ния 

нестехиометрическ 

ого кристалла по 

температурной 

  



  самостоятельной 

работы со 

специализированно 

й литературой; 

- навыками решения 

усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, физике 

твердого тела и 

полупроводников на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для 

решения 

физических задач; 

- методикой 

построения, анализа 

и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 

физических 

процессов и 

явлений; 
- навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента. 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

зависимости и по 

электропроводност 
и конкретного 
полупроводника из 

ряда А, А2 В6, А3В5, 

А4В4. 

3. Реферат на тему 

взаимодействие 

дефектов в 

кристалле и 

физико-химические 
основы управления 

процессами 

ассоциации в 

конкретном 

полупроводнике из 

ряда А, А2 В6, А3В5, 

А4В4. . 

4. Реферат на тему 

константа скорости 

твердофазного 
процесса, 

электрохимичес- 

кий перенос, как 

функция 

нестехиометрическ 
ого наноточечного 

дефектообразовани 

я  конкретного 

полупроводника из 

ряда А, А2 В6, А3В5, 

А4В4. 
5. Реферат на тему 

принцип 

термодинамичес- 

кого 

моделирования 
систем на примере 

CVD-процессов 

эпитаксии 

конкретного 
полупроводника из 

ряда А, А2 В6, А3В5, 

А4В4. 

  



  публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики 

   

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень  тем  реферативных  работ  по разделам дисциплины, в т.ч. 

вынесенных на самостоятельную проработку: 
 

1. Рефераты  на темы: «Анализ  дефектообразования  тепловой и ростовой природы 

конкретного полупроводника из ряда атомарных и бинарных»: 
1.1. - А, 

1.2. - А2 В6, 

1.3. - А3В5  (самостоятельная работа) 

1.4. - А4В4.(самостоятельная работа) 

2. Рефераты на темы: «Экспериментальные методы определения энергии 

дефектообразования нестехиометрического кристалла по температурной зависимости и по 

электропроводности » конкретного полупроводника из ряда: 

2.1.. - А, 

2.2. - А2 В6, 

2.3. - А3В5  (самостоятельная работа) 

2.4. - А4В4  (самостоятельная работа) 

3. Рефераты на тему «Взаимодействие дефектов в кристалле и физико-химические основы 

управления процессами ассоциации» в конкретном полупроводнике из ряда: 
3.1.. - А, 

3.2. - А2 В6, 

3.4. - А3В5 (самостоятельная работа) 

3.5. - А4В4. (самостоятельная работа). 
4. Рефераты на тему «Константа скорости твердофазного процесса роста, 

электрохимический перенос, как функция нестехиометрического наноточечного 

дефектообразования » конкретного полупроводника из ряда: 

4.1. - А, 

4.2. - А2 В6, 

4.3. - А3В5  (самостоятельная работа) 

4.4. - А4В4  (самостоятельная работа) 
5. Рефераты на тему «Принцип термодинамического моделирования систем на примере 

CVD-процессов эпитаксии » конкретного полупроводника из ряда: 

5.1. - А, 

5.2. - А2 В6, 

5.3 .- А3В5  (самостоятельная работа) 

5.4. - А4В4  (самостоятельная работа) 

 

 

 

 

 
 

 



Критерии оценки рефератов 
Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферативной работы: 

- степень раскрытия темы; 
- логичность изложения 
материала; 

- наличие обоснованных 

выводов; 

- наличие презентации для 

доклада реферата; 

- доклад аудитории и ответы 

на вопросы. 

Выполнение всех 

требований к написанию, 

оформлению и защите 

работы: 

- полно раскрыта тема; 

- логично изложено 

содержание материала; 

- выполнен анализ 

результатов и представлены 

основные выводы; 

- презентация материалов 

для защиты содержит 

основную информацию; 

- реферативная работа 

защищена, даны верные 

ответы на вопросы 

аудитории. 

Не соблюдены основные 

требования по содержанию, 

оформлению, защите, 

умению доложить 

содержание реферативной 

работы и правильно 

ответить на вопросы по 

докладу, плагиат в 

существенной мере. 

 

 

 

Типовые задания для практических занятий 
 

Разделы дисциплины и типовые примеры заданий по темам практических 

занятий: 
Разделы дисциплины: 

1. Закономерности равновесия однозарядных и двухзарядных тепловых точечных 

дефектов в системе «кристалл – пар». 

2. Закономерности равновесия однозарядных и двухзарядных точечных дефектов, 

обусловленных посторонней примесью в системе «кристалл – пар». 

3. Построение фазовых диаграмм равновесного состояния в координатах состав паровой 

фазы – концентрация примеси для случая однокомпонентного и двухкомпонентного 

легирования. 

4. Описание механизма массопереноса, обусловленного посторонней примесью в 

твердофазных процессах на примере формирования диэлектрических слоев. 
5. Механизм формирования нано- и мезапористых структур посредством 

электрохимического травления. 

 

Типовой пример тем заданий по разделу №1 

1. Привести общие принципы написания квазихимических уравнений собственного 

точечного обратимого дефектообразования в твердом теле (полупроводник, диэлектрик). 

2. Записать в виде квазихимических уравнений для бинарного полупроводника выражения 

для теплового разупорядочения в кристалле по модели: 

- Шоттки; 

- Френкеля; 

- Выражениия равновесного распределения «твердое тело - пар»; 

- Выражения термической однократной и двукратной ионизации точечных дефектов; 

- Выражения электронных переходов «зона- зона». 
3. Выполнить анализ и записать квазихимические уравнения изотермических 

зависимостей равновесного распределения собственных тепловых дефектов для 

бинарного полупроводника в системе «твердое тело - пар» для случая РА » РВ; 



4. Выполнить анализ и записать квазихимические уравнения изотермических 

зависимостей равновесного распределения собственных тепловых дефектов для 

бинарного полупроводника в системе «твердое тело - пар» для случая РА « РВ; 

5. Выполнить анализ и записать квазихимические уравнения изотермических 

зависимостей равновесного распределения собственных тепловых дефектов для 

бинарного полупроводника в системе «твердое тело - пар» для случая  РА ≈ РВ. 

6. Вывести квазихимические выражения теплового и ростового собственного точечного 

дефектообразования для бинарного полупроводника в случае вторичной ионизации в 

системе «твердое тело - пар» для случая РА « РВ. 
 

Критерии оценки практических заданий 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Обучающийся отличается 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы, владением 

терминологического 

аппарата, умением 

объяснять сущность явлений 

наблюдается логичность и 

последовательность в 
ответах. 

Выполнены основные 

требования критерия. 

Даны полные ответы по 

теме индивидуального 

задания, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы 

Не выполнены основные 

требования критерия. 

Демонстрирует незнание 

изучаемой предметной 

области, отличается 

неглубоким, поверхностным 

раскрытием темы задания. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Примеры вопросов по разделам для подготовки к зачету 

(лекционного и практического блока дисциплины) и соответствие их 

полученным компетенциям 
 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся знает: - теоретические и методологические основы общей и 

теоретической физики (основные понятия, модели, законы и теории) и способы их 

использования при решении физических задач 

 

1.1.Тепловые дефекты в кристаллических структурах, статистические закономерности их 

описания. 

1.2 Экспериментальные методы определения концентрации и энергии 

дефектообразования. 

1.3 Квазихимический метод исследования закономерностей собственного 

дефектообразования монокристаллических структур атомарных и бинарных 

полупроводников. Принципы описания состояния термодинамического равновесия 

тепловой и ростовой природы системы «дефектных кристалл - пар». 

1.4. Закономерности равновесия однозарядных и двухзарядных точечных дефектов в 

системе «кристалл – пар». Построение диаграмм равновесного состояния в координатах 

«состав паровой фазы – состав дефектов». 



2.1. Классификация фазовых равновесий областей гомогенности. Термодинамическое 

описание областей гомогенности. 

3.1. Термодинамическое описание загрязнения кристалла легирующими примесями. 

3.2. Анализ описания равновесия монокристалл – легирующая примесь в элементарном 
полупроводнике для случая однокомпонентного и двухкомпонентного легирования. 

 
 

Обучающийся умеет: 

- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики; 

- применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; 
- применять полученные теоретические знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов общей и теоретической физики, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по общей и теоретической физике для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов. 

 

Тема 1.2. Экспериментальные методы определения концентрации тепловых дефектов  

и энергии дефектообразования по температурной зависимости концентрации точечных 

дефектов (вакансий). 

Задание 1.2.1 

Вывести выражение зависимости концентрации вакансий (более 105см-3 ) от соотношений 

геометрических размеров монокристаллического образца и параметров элементарной 

ячейки (в относительных величинах). 

 Задание 1.2.2. 

 Применить выражение изотермы Вант-Гоффа для оценки вклада энтальпийного и 

энтропийного термодинамического фактора в энергию образования точечного дефекта 

при относительной концентрации вакансий ( n/N = 3 [Δl/l - ·Δa/a]).  

 

Тема 1.3. Квазихимический метод исследования закономерностей собственого 

дефектообразования монокристаллических структур атомарных и бинарных 

полупроводников. Принципы описания состояния термодинамического равновесия 

тепловой и ростовой природы системы «дефектных кристалл - пар». 

Задание 1.3.1 

Перечислить принципы составления квазихимических уравнений к описанию обратимых 

точечных дефектов. Привести примеры составления квазихимических уравнений 

дефектообразования для бинарного полупроводника, указать взаимосвязь константы 

равновесия процессов дефектообразования с термодинамическими функциями свободной 

энергии Гибса. 

Задание 1.3.2 

Вывести выражение для предела  растворимости компонентов А и В в области 

гомогенности полупроводникового соединения АВ воспользовавшись функциональной 
зависимостью парциальной свободной энергией химического потенциала  

µ = µо + RT ln X   для α-,  β-  и  γ-фазы. 

 

Тема 2.3. Экспериментальные методы определения энергии дефектообразования 

нестехиометрического кристалла и по электропроводности. 

Задание 2.3.1 

Привести описание методики определения энергии точечного дефектообразования по 

измерению проводимости монокристаллического образца, если воспользоваться 

выражениями:  

                ΔG = - kT lg Kр ;       σ = e ·n ·μ ;  
в котором концентрация носителей определяется из квазихимического уравнения отклонения 

соединения от стехиометрического (случай РА » РВ) за счет собственного дефектообразования. 

 

Тема 3.3.Методика построения  диаграмм равновесного состояния в координатах состав 

паровой фазы – концентрация  посторонней примеси исходя из квазихимических 



уравнений описания процесса легирования элементарного полупроводника акцепторной 

или донорной примесью. 

Задание 3.3.1  

Написать квазихимические уравнения легирования элементарного полупроводника  

акцепторной примесью в процессе роста по модели замещения и одновременной 
генерации дефектов по модели Шоттки, определить зависимость концентрации 

посторонней примеси в зависимости от давления ее насыщенных паров в паровой фазе 

по отношению к давлению паров полупроводника. 

 Задание 3.3.2.  

Написать квазихимические уравнения легирования элементарного полупроводника  
донорной примесью в процессе роста по модели замещения и одновременной генерации 

дефектов по модели Френкеля, определить зависимость концентрации посторонней 

примеси в зависимости от давления ее насыщенных паров в паровой фазе по отношению 

к давлению паров полупроводника. 

 

Обучающийся владеет: 

- основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; 

- навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

- основными методами научных исследований, навыками проведения физического 

(лабораторного) эксперимента; 

- навыками использования основ общей и теоретической физики при решении конкретных 

физических задач. 

 

Тема  1.4.Закономерности равновесия однозарядных и двухзарядных точечных дефектов 

в системе «кристалл – пар». Построение диаграмм равновесного состояния в координатах 

«состав паровой фазы – состав дефектов». 

Задание 1.4.1 

Написать квазихимические уравнения для теплового разупорядочения в кристалле бинарного 

полупроводника (модель Шоттки, Френкеля, равновесного распределения «тв.тело - газ», 
однократной термической ионизации дефектов ) 

Задание 1.4.2 

Написать квазихимические уравнения для теплового разупорядочения в кристалле бинарного 
полупроводника (модель Шоттки, Френкеля, равновесного распределения «тв.тело - газ», 

двукратной термической ионизации дефектов ). 
 

Тема 2.2. Отображение нарушений стехиометрии на фазовой Т-Х и Р-Х диаграмме. 

Задание 2.2.1 

Принцип построения фазовых диаграмм «Состав - Свойства», Линии Ликвидуса,  Солидуса, 

эвтектические и дистектические точки, понятие области гомогенности, характеристика 

ширины области гомогенности и предела растворимости бинарного полупроводника. 

 

 



ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 
 

Обучающийся знает: - основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 

теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников 

и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения задач; 

- математический аппарат и численные методы решения физических задач 

 

Тема 4.1. Описание закономерностей термодинамического равновесия системы твердое 

тело – твердое тело. Константа скорости твердофазного процесса, электрохимический 

перенос, как функция нестехиометрического наноточечного дефектообразования 

Задание 4.1.1 

Схематическое представление физико-химический механизма окисления 

полупроводника и анализ уравнения кинетической закономерности учитывающей 

начальную и конечную фазу развития процесса           (Х2/Косн. + Х/Кнач. = τ) 

 
 

Обучающийся умеет: - выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 

- разбираться в используемых методах; 

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 
 

Тема 4.2. Влияние дефектов на кинетику твердофазных реакций. Описание механизма 

переноса, обусловленного посторонней примесью в твердофазных процессах на примере 

формирования диэлектрических слоев. 

 Задание 4.2.1 

Выполнить анализ физической сущности  константы равновесия твердофазного процесса 

формирования полупроводниковой или диэлектрической пленки на поверхности 

полупроводниковой подложки для конечного кинетического уравнения  

 

Х dX = –[DA/RT(ΔµA + RT ln XA) + DB/RT(ΔµB + RT ln XB)] dX 

Задание 4.2.2 

Схематическая модель электрохимического твердофазного окисления элементарного 

полупроводника. Записать поток вещества  в градиенте электрохимического потенциала, 

если диффузионный поток вещества в градиенте химического потенциала 

JD = – C · D/kT ·Δµ 

Задание 4.2.3 

 Пояснить входящие в выражение члены уравнения для скорости и константы равновесия 

электрохимического твердофазного окисления элементарного полупроводника при 

формировании новой фазы МаОb 
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Тема 5.2. Термодинамическое описание модели роста и легирования из газовой фазы. 

Задание 5.2.1 

Пояснить методику составления линейно-независимых постадийных реакций в газовой 

фазе эпитаксиального реактора на  примере формировании пленки кремния на кремниевой 



подложке в газовой среде SiCl4.и газа носителя водорода. Привести константы равновесия 

линейно-независимых реакций 

 

Задание 5.2.2 

Пояснить методику составления линейно-независимых постадийных реакций в газовой 

фазе эпитаксиального реактора на  примере формировании пленки карбида кремния на 

кремниевой подложке из исходных компонентов углерода и газа носителя водорода.  

Привести константы равновесия линейно-независимых реакций 

 

 Задание 5.2.3 

Пояснить методику составления линейно-независимых постадийных реакций в газовой 

фазе эпитаксиального реактора на  примере формировании пленки арсенида галлия из 

исходных компонентов трихлорида мышяка и газа носителя водорода. Привести 

константы равновесия линейно-независимых реакций 

Задание 5.2.4 

Пояснить методику составления уравнений материального баланса для 

неконденсирующихся атомов или задание их соотношений, составление уравнения  

задающего давление в газовой фазе эпитаксиального реактора. Сделать расчет 

гипотетических давлений элементов набора молекулярных форм соединений эпитаксии 

кремния.  

Задание 5.2.5 

Пояснить методику составления уравнений связывающих константы равновесия  реакций 

протекающих в реакторе последовательно и параллельно с термодинамическими 

функциями  свободной энергии Гибса зависящими от температуры. Исходные уравнения 

для цикла расчета: 
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Задание 5.2.6 

Пояснить методику составления уравнений для оценки эффективности процесса или 

равновесного выхода в зависимости от соотношения исходных компонентов и 

температуры.  

 

 
Тема 6.1. Общие свойства и классификация. Механизмы зарождения протяженных 

дефектов в необратимых процессах формирования монокристаллических пленок на 

подложках.  

Задание 6.1.1 

Пояснить механизм твердофазных процессов с участием протяженных дефектов исходя из 

нижеприведенных уравнений. Капилярная модель процесса.  
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Задание 6.1.2 

Массоперенос может начинаться на точечных дефектах и переходить в дислокационный 

механизм. Пояснить общий коэффициент диффузии: 

 1S T DD D D        



Как  влияет вклад слагаемых при низких и высоких температурах. 

Задание 6.1.3 

Представить рисунок структуры малоугловых и большеугловых границ, толщина 

прослоек в межатомных расстояниях. Расчет массопереноса по модели механизма 

диффузионного клина. Дать пояснения нижеприведенных уравнений: 
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Обучающийся владеет: 

- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и 

теоретической физики, физике твердого тела и полупроводников на основе 

приобретенных знаний, умений, навыков; 

- методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для 

решения физических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития физических процессов и явлений; 

- навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; 

- методами моделирования различных физических ситуаций; 

 

Тема 4.3. Механизм формирования  нано- и мезапористых структур посредством 

электрохимического травления  

Задание 4.3.1 

Известны три стадии формирования пор: 
1. формирование центров нуклеализации пор; 

2. формирование каналов нанопор; 

3. развитие поры в радиальной ориентации.  

Проализировать физико-химические механизмы  процессов и факторов влияющих на  

формирование пор на каждой стадии. 

Задание 4.3.2. 

Проанализировать качественно вакансионную модель образования потока вакансий, 

встречного потока атомов и локального формирования пор. Механизмы образования 

вакансий: 

- тепловой природы по модели точечного дефектообразования Шоттки, Френкеля, 

- воздействия фактора упругих напряжений в градиенте температурного поля 

электрохимического процесса; 

- по механизму ростовой природы; 

- по механизму замещения легирующими атомами атомов полупроводника в процессе 

роста монокристаллического слоя. 

  

Задание 4.3.3. 

Рассмотреть модель формирования пористой структуры исходя из закона Фарадея, 

кинетических закономерностей окислительно-восстановительных химических  реакций, 

закона эквивалентов процесса электролиза, капиллярных явлений. 



  

 

Тема 6.2. Скрытое геттерирование при формировании полупроводниковых гетероструктур 

Задание 6.2.1  

Проанализировать технологические приемы освобождения монокристаллических 

подложек от неконтролируемых примесей посторонних атомов. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

Знать:  Удовлетворите Знает Отлично знает 

- теоретические Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы 
смежных с 
физикой 
естественно 
научных 
дисциплин и 
способы их 
использования 
 при 
решении 
конкретных 
физических 
задач. 

льно знает теоретические и теоретические 

и теоретические методологическ и 

методологически и ие основы методологиче 

е основы общей методологичес смежных с ские основы 

и теоретической кие основы физикой смежных с 

физики смежных с естественнонауч физикой 

(основные физикой ных дисциплин естественнона 

понятия, модели, естественнона и способы их учных 

законы и теории) учных использования дисциплин и 

и способы их дисциплин. Не при решении способы их 

использования знает способы конкретных использования 

при решении их физических  при 

физических использования задач. решении 

задач. при решении  конкретных 
 конкретных  физических 
 физических  задач. 
 задач.   

    

Уметь: Не умеет решать Умеет решать Умеет решать Умеет решать 

- решать типовые учебные типовые комбинированн задачи 

типовые задачи по задачи из ые задачи из повышенной 

учебные задачи основным базовых базовых сложности из 

по основным разделам общей и разделов разделов общей базовых 

разделам общей теоретической общей и и теоретической разделов 

и теоретической физики; теоретической физики. Хорошо общей и 

физики; применять физики, но умеет теоретической 

- применять полученную допускает применять физики. 

полученную теоретическую отдельные полученную Полностью 

теоретическую базу для решения ошибки. теоретическую сформировано 

базу для практических Частично базу для умение 

решения задач; применять умеет решения применять 

практических полученные применять практических полученную 



задач; теоретические полученную задач. Способен теоретическую 

- применять знания для теоретическую самостоятельно  базу для 

полученные самостоятельного базу для освоить типовые решения 

теоретические освоения решения методы решения практических 

знания для специальных практических задач из задач. 

самостоятельного разделов общей и задач. Умеет отдельных Способен 

 освоения теоретической осваивать специальных самостоятельно 

специальных физики, теоретический разделов общей  освоить 

разделов общей необходимых в материал из и теоретической основные 

и теоретической профессионально отдельных физики. Умеет теоретические 

физики, 

необходимых в 

профессиональн 

ой деятельности; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

й деятельности; 

применять знания 

по общей и 

теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

специальных 

разделов 

общей и 

теоретической 

физики, но 

допускает 

отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональ 

ной сфере 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов 

, но допускает 
ошибки. 

оценивать 

границы 

применимости 

стандартных 

методик 

анализа и 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

допуская 

ошибки в 

отдельных 

случаях. 
 

 
 

 

 
 

 

положения и типовые 

методы решения 

задач из отдельных 

специальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента. 
 

 

 
 

 



Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

общей и 

теоретической 

физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач по 

общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей 

и теоретической 

физики; навыками 

решения базовых 

задач по общей и 

теоретической 

физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Недостаточно 

владеет 

методами 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

фрагментарное 

применение 

основных 

методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного

эксперимента. 

Способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

общей и 

теоретической 

Хорошо 

владеет 

основной 

терминологией 

общей и 

теоретической 

физики, 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

физического 

(лабораторного

) эксперимента. 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

Свободно владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической 

физики, что 

позволяет 

формулировать 

выводы; уверено 

владеет техникой 

решения 

усложненных задач 

по общей и 

теоретической 

физике; успешное и 

систематическое 

применение 

основных методов 

научных 

исследований, 

навыков 

проведения 

задач.  физики для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

моделей из 

базовых 

разделов общей 

и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики, 

но допускает 

отдельные 

неточности. 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. 

Владеет навыками 

применения 

теоретических 

моделей из базовых 

разделов общей и 

теоретической 

физики при 

планировании работ 

в профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 



ПК-1 Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

Знать: 

- основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико 

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну 

ю научно- 

образовательную 

базу 

обучающегося; 

- методики 

решения задач; 

- 

математический 
аппарат и 

численные 

Не знает основные 

разделы, понятия, 

идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики решения 

задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 

физических задач. 

Удовлетворит 

ельно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей 

и 

теоретической 

физики, оптики 

и спектроскопи 

и, физики 

твердого тела и 

полупроводни 

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь 

ную научно- 

образовательн 

ую базу 

обучающегося 

; методики 

В целом хорошо 

Удовлетворител 

ьно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

Отлично знает 

основные разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно- 

образовательную 

базу обучающегося 

; методики 

решения 

методы решения  решения численные задач; 

физических задач; методы решения математическ 

задач. математическ физических ий аппарат и 
 ий аппарат и задач, но иногда численные 
 численные допускает методы 
 методы погрешности в решения 
 решения формулировках физических 
 физических  задач. 
 задач, но   

 допускает   

 ошибки в   

 решении   

 задач.   

уметь:  Делает Умеет Уверенно 

- выстраивать Не умеет ошибки в выстраивать умеет 

взаимосвязи выстраивать используемой взаимосвязи выстраивать 

между взаимосвязи терминологии между взаимосвязи 

физическими между ; не всегда физическими между 

науками; физическими видит связь науками; физическими 

- решать науками; решать между хорошо умеет науками; 

типичные задачи типичные задачи физическими решать умеет 

на основе на основе науками; типичные уверенно 

воспроизведения воспроизведения умеет решать задачи; объяснять 

стандартных стандартных только объяснять причинно- 

алгоритмов алгоритмов типичные причинно- следственные 

решения; решения; задачи; следственные связи 



- объяснять объяснять поверхностно связи физических 

причинно- причинно- анализирует; физических процессов; 

следственные следственные способен процессов; умеет 

связи связи физических интерпретиро анализировать, самостоятельн 

физических процессов; вать только делать выводы и о 

процессов; формулировать типичные приводить анализировать 

- формулировать выводы и явления; примеры; , делать 

цели, задачи и приводить слабо хорошо выводы и 

выводы и примеры; разбирается в разбирается в приводить 

приводить разбираться в используемых используемых нетривиальны 

примеры; используемых методах. методах; умеет е примеры; 

- разбираться в методах; Умеет самостоятельно отлично 

используемых подбирать применять находить разбирается в 

методах; математический только необходимую используемых 

- подбирать аппарат для типичные, информацию; методах; 

математический решения наиболее умеет умеет 

аппарат для конкретной часто формулировать самостоятельн 

решения физической встречающиес цели и задачи о находить 

конкретной задачи; я приемы по исследований. необходимую 

физической производить решению Умеет информацию; 

задачи; оценочные физических корректно формулироват 

- производить расчеты задач; плохо применять ь цели и 

оценочные эффективности оперирует профессиональн задачи 

расчеты того или иного профессионал ый понятийный исследований 

эффективности физического ьной аппарат при и производить 

того или иного явления; излагать информацией; 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

изложении оценочные 



физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессион 

альную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальны 

х знаний. 

и критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессиона 

льную 

информацию; 

решать 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

поверхностно 

излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математическ 

ий аппарат 

при решении 

задач; 

путается в 

основных 

понятиях, 

делает 

ошибки при 

решении 

физических 

задач. 

общепрофессио 

нальной 

информации; 

выражать и 

аргументирован 

но обосновывать 

положения 

предметной 

области знания; 

вести 

корректную 

дискуссию в 

процессе 

изложения 

материала; 

использовать 

методы 

математическог 

о 

моделирования 

при решении 

теоретических и 

прикладных 

задач; 

расчеты 

эффективност 

и того или 

иного 

физического 

явления. 

Умеет 

уверенно 

применять 

различные 

методы 

решения 

задач; 

квалифициров 

анно 

применять 

математическ 

ий аппарат 

для поиска 

решения 

прикладных 

задач; умеет 

корректно 

выражать и 

аргументиров 

ано 

обосновывать 

положения 

предметной 

области 

знания; 

доказывать 

оптимальност 

ь выбранного 

алгоритма или 

метода 

решения и 

объяснять его 

задачи и 

функции 

владеть: - 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован 

ной 

литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированн 

ой литературой; 

навыками решения 

усложненных 

задач по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

Удовлетворит 

ельно владеет 

методами 

математическ 

ого аппарата, 

статистически 

ми методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математическог 

о аппарата для 

решения как 

простых, так и 

усложненных 

физических 

задач; 

методикой 

Свободно 

владеет 

математическ 

им аппаратом 

и 

статистически 

ми методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 



направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, физике 

твердого тела и 

полупроводнико 

в на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательск 

ого 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки данных 

для решения 

физических задач; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

навыками 

проведения 

научно- 

исследовательског 

о эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

помощью 

современного 

ПО; не 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математическ 

их моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

плохо 

ориентируется 

в 

специализиро 

ванной 

литературе; не 

достаточно 

владеет 

навыками 

библиографич 

еского поиска. 

Не всегда 

может 

продемонстри 

ровать 

оптимальност 

ь выбранного 

метода 

исследования 

и объяснить 

его задачи и 

функции; не 

использует 

профессионал 

ьную 

терминологию 

при 

презентации; 

слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется в 

специализирова 

нной 

литературе. 

Может 

проводить 

эксперименталь 

ные 

исследования 

под 

руководством 

преподавателя; 

хорошо владеет 

навыками 

синтеза 

различных 

методов 

математическог 

о аппарата и 

программирован 

ия для их 

эффективного 

использования в 

профессиональн 

ой 

деятельности; в 

состоянии 

продемонстриро 

вать, объяснить 

и защитить 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель; 

- владеет 

правилами и 

приемами 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализиро 

ванной 

литературе. 

Уверенно 

владеет 

навыком 

прогнозирова 

ния 

результатов 

применения 

различных 

математическ 

их и 

программных 

методов при 

решении 

физических 

задач; 

самостоятельн 

о проводит 

научно- 

исследователь 

ский 

эксперимент; 

владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 



  дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования. 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценки планируемых результатов обучения представлены в оценке 

степени сформированности компетенций, согласно карты компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое содержание дисциплины освоил полностью и имеет бонусные рейтинговые 

баллы за участие в работе студенческих научных конференций, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое содержание дисциплины не освоил полностью (на уровне разделов 

дисциплины, либо важных для понимания тем). 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных 

 систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

– базовые 

философские 

категории и 

концепции; 

Уметь: 

– применять 

философские 

знания для 

изучения 

естественно-

научных и иных 

дисциплин 

Владеть: 

− методами 

философского 

анализа 

действительности 

и современных 

научных 

концепций. 

Тема 1. Природа 

философского 

знания. 

Философия и ее 

место в 

культуре. 

Структура 

философского 

знания. 

Тема 2. Общая 

характеристика 

и основные 

проблемы 

древнегреческой 

философии. 
Тема 3. 

Философия 

античной 

классики: 

Платон и 

Аристотель. 
Тема 4. 

Эллинистическа

я и 

древнеримская 

философия. 

Общая 

характеристика 

и основные 

проблемы 

средневековой 

философии. 
Тема 5. 
Философия 

Возрождения и 

начала Нового 

времени. 

Философия 

Нового времени. 
Тема 6. 

Коперниканский 

поворот в 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в к 

семинар

ским 

занятия

м, 

доклад, 

дискусс

ия, тест 



критическом 

идеализме И. 

Канта в 

контексте 

немецкого 

Просвещения. 
Тема 7. 

Немецкая 

классическая 

философия. 
Тема 8. 

Философский 

иррационализм 

и становление 

неклассической 

философии 

второй 

половины 19 в. 

(А. Шопенгауэр, 

С. Кьеркегор, Ф. 

Ницше). 
Тема 9. 

Основные этапы 

истории русской 

философии в 

XVIII-XX вв. 
Тема 10. 

Онтология и 

основные 

аспекты 

проблемы 

бытия. Сознание 

как философская 

проблема. 
Тема 11. 

Проблемы 

теории 

познания. 

Понятие науки. 

Специфика 

научного 

познания. 
Тема 12. 

Общество как 

философская 

проблема. 

Философия 

культуры: 

основные 

проблемы и 

направления. 
Тема 13. 

Человек как 

философская 

проблема. 

Основания 

существования 



человека. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

– технологию 

самообразования; 

Уметь: 

– пользоваться 

учебной и 

справочной 

литературой; 

Владеть: 

навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения 

учебной 

информации и 

самообразования. 

Тема 1. Природа 

философского 

знания. 

Философия и ее 

место в 

культуре. 

Структура 

философского 

знания. 

Тема 3. 

Философия 

античной 

классики: 

Платон и 

Аристотель. 
Тема 5. 
Философия 

Возрождения и 

начала Нового 

времени. 

Философия 

Нового времени. 
Тема 6. 

Коперниканский 

поворот в 

критическом 

идеализме И. 

Канта в 

контексте 

немецкого 

Просвещения. 
Тема 7. 

Немецкая 

классическая 

философия. 
Тема 8. 

Философский 

иррационализм 

и становление 

неклассической 

философии 

второй 

половины 19 в. 

(А. Шопенгауэр, 

С. Кьеркегор, Ф. 

Ницше). 
Тема 12. 

Общество как 

философская 

проблема. 

Философия 

культуры: 

основные 

проблемы и 

направления. 
Тема 13. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в к 

семинар

ским 

занятия

м, 

доклад, 

дискусс

ия, тест 



Человек как 

философская 

проблема. 

Основания 

существования 

человека. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Конспектирование первоисточников 

Для конспектирования первоисточников предлагается следующее издание, 

указанное в РПД, из которого преподаватель отбирает конкретные тексты: 

Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458. 

 Критерии оценки конспекта 

Зачтено Не зачтено 

Полный конспект, наличие тем и их 

разделов; умение изложить мысль автора 

своими словами, уместность цитат. 

Неполный конспект, отсутствие тем и 

разделов, неумение изложить мысль 

автора своими словами. 

 

Примерные темы докладов 

1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема 

первоначала. 

2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала. 

3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление. 

4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе». 

5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте. 

6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О 

небытии». 

7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления. 

8. Учение Платона о государстве. 

9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве. 

10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство. 

11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни. 

12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы. 

13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.  

14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин): 

проблема адаптации философского языка к истине Откровения. 

15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 

16. Христианская антропология Августина. 

17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 

18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в 

русской религиозной мысли ХХ века). 

19. Пьер Абеляр и проблема универсалий. 

20. Метафизика Фомы Аквинского. 

21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона. 



22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 

23. Учение о божественной субстанции у Спинозы. 

24. Плюралистическая метафизика Лейбница. 

25. Проблема государства у Гоббса и Локка. 

26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.  

27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо). 

28. Проблема познавательных способностей у Канта. 

29. Проблема морального закона у Канта. 

30. Основные положения философской системы Шеллинга. 

31. Философия Абсолютного Духа Гегеля. 

32. Учение Гегеля о государстве. 

33. Основные положения философии Маркса. 

34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление. 

35. Критика метафизики в философии Ницше. 

36. Основные положения феноменологии Гуссерля. 

37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти). 

38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и 

представители. 

39. Образ человека в античном мировоззрении. 

40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера. 

41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).  

42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го 

века. 

43. Теологическая, философская и научная антропология. 

44. Психоанализ и современная западная философия. 

45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера 

46. Философия безумия  в философии ХХ века. 

47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века. 

48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков. 

49. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об 

абсурде). 

50. Понимание человека в творчестве М. Бубера. 

51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы». 

52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 

53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делѐза.  

54. Проблема отношения «Я – тело» и проблемы феноменологии восприятия тела. 

55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии. 

56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека. 

57. Смерть как априорная данность и культурный символ. 

58. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической 

парадигмы. 

59. Человек общества потребления и феномен скуки. 

60. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его 

экзистенциальные последствия. 

61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения. 

62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления. 

63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 

нечеловеческого. 

64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 

65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии. 

66. Феномен детства и детскости в современной философии. 

67. Юность в художественной и философской оптике романтизма. 



68. Культ акмэ в античности: культурные предпосылки и философское осмысление в 

античной философии. 

69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности». 

70. Экзистенциально-онтологический смысл  старости. 

71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики. 

72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.  

73. Поворот от структурализма к постструктурализму. 

74. Манифест философии А. Бадью. 

75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера. 

76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 

79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл 

кризиса гуманизма. 

80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас). 

81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 

82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. 

Шелер, М. Вебер). 

83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании. 

84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 

85. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека. 

86. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки 

псевдонауки. 

87. Иконический (визуальный) поворот в современной философии.  

88. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии. 

Критерии оценки доклада 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, 

предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует 

использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 

найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 

иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.  

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер – 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или 

три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и 

Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 

словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового 

содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких 

цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших 

отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 

Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего 

реферата работу, выполненную другим человеком. 

Доклад презентуется на семинарском занятии. 



 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачтено Не зачтено 

Присутствуют 

актуальность 

темы, новизна 

реферируемых 

источников; 

умение 

изложить мысль 

авторов своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение ответить 

на вопросы; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

реферат.  

Присутствуют 

умение 

изложить 

мысль авторов 

своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие 

анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение 

ответить на 

вопросы. 

Присутствуют 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

Неумение изложить 

мысль авторов своими 

словами, плагиат, 

неясное изложение, 

речевые и логические 

ошибки. 

 

Вопросы для подготовки к дискуссии 
 

Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 

2. Философия как мудрость (умное незнание). 

3. Философия как теоретическая деятельность. 

 

Тема 2. Философия в системе культуры  

1. Философия и мифология. Философия и религия. 

2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 

3. Философия и искусство.  

4. Философия и мировоззрение. 

 

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 

1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. 

Хайдеггера? Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую 

проблематику в целом»? 

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной 

проблематики в целом?  

3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан 

метафизический вопрос о Ничто?  

 



Тема 4.  Античная философия: проблема начала вещей  

1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков 

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит). 

2. Парменид как основатель западной онтологии. 

3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа. 

 

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель  

1. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем. 

2. Особенности философии Аристотеля: соответствие языка предмету. 

3. «Первая философия» и ее аспекты.   

 

Тема 6. Философия Древнего Рима  

1. Категории романской культуры.  

2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность. 

3. Скептики: тропы и опровержения.  

4. Стоики. Автаркия. Апатия. 

 

Тема 7. Философия европейского средневековья 

1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое 

многообразие. 

2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой 

комментаторской культуры. Апологетика и патристика. 

3. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская 

спекулятивная мистика. 

 

Тема 8. Философия Нового времени  
1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. 

Философский рационализм и эмпиризм.  

2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл. 

3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед 

чувством. 

4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории 

новоевропейской философии. 

 

Тема 9. Критический идеализм И. Канта  

1. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи. 

2. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и 

гипотетический императивы. 

3. Итоги коперниканского поворота И. Канта. 

 

Тема 10. Немецкая классическая философия 
1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия 

замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии. 

2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. 

Романтическая ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического 

двоемирия. 

3. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского 

наследия. 

4. Итоги немецкой классической философии. 

 

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии 

1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. 

Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам. 

2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти.  

3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение. 

 



Тема 12. Герменевтическая философия 

1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера? 

2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики. 

3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии. 

 

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства  

1. Историософские воззрения К.Н. Леонтьева. Идея «триединого процесса». Биологизм и 

эстетизм в понимании исторического. 

2. Учение Леонтьева о государстве. «Византизм» и критика «западных» моделей 

общественно-государственного устройства. 

3. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции 

Леонтьева с «евразийством» и этно-исторической теорией Л.Н. Гумилева. 

 

Тема 14. Русская философия всеединства  

1. Теории познания В.С. Соловьева. 

2. Метафизика В.С. Соловьева. Соловьев и неоплатонизм. 

3. Е.Н. Трубецкой и А.Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии 

первого периода философского творчества Вл. Соловьева. 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся 

на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 

мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому 

вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На 

каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся 

по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 

обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 

темы.  

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачтено Не зачтено 

наличие конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, 

умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и 

к преподавателю; 

ответы на вопросы 

других 

обучающихся и 

преподавателя 

наличие конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения; 

формулировка 

вопросов к 

выступающему и 

к преподавателю; 

ответы на вопросы 

других 

обучающихся и 

преподавателя 

 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; достаточная 

ясность, логичность 

изложения 

большая часть 

требований не выполнена 



 Пример теста: 

 

1. К. Ясперс «осевое время» (800-200 г. до н.э.) в истории человечества связывал с … 

а) господством мифологического мировоззрения 

б) появлением орудий труда 

в) возникновением философии и религиозно-этических учений, имеющих 

универсальный характер 

г) переходом от «каменного» века к «бронзовому» веку. 

 

2. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили: 

а) почему есть нечто, а не ничто? 

б) вопрос о связи идеального и реального 

в) что я могу знать? 

 

3. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

а) философия – часть мировоззрения; 

б) философия есть мировоззрение; 

в) мировоззрение – часть философии; 

г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 

 

4. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 

1) онтология  

2) этика 

3) гносеология 

4) логика 

5) эстетика 

6) аксиология 

а) учение о познании 

б) учение о бытии 

в) учение о прекрасном 

г) учение о морали 

д) учение о ценностях 

е) учение о законах и формах мышления 

 

5. В каких регионах мира зародилась философия? 

а) Египет 

б) Греция 

в) Индия 

г) Рим  

 

6. Кто является автором термина «философия»? 

а) Аристотель 

б) Пифагор 

в) Сократ  

 

7. Какая философская школа впервые поставила исходный философский вопрос об основании 

всего сущего? 

а) софисты 

б) пифагорейцы 

в) Милетская школа 

г) Элейская школа 

 

8. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием: 

а) Маркс 

б) Гераклит 

в) Сократ 

г) Августин  

 



9. Миф – это мышление 

а) личностное  

б) рациональное 

в) «коллективное бессознательное» 

 

10. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает  

а) Аристотель 

б) Платон 

в) Плотин 

г) Гераклит 

 

11. Какими чертами характеризуется средневековая философия? 

а) рациональность 

б) теоцентризм 

в) космоцентризм 

г) традиционализм  

д) креационизм 

 

12. По мнению большинства историков философии Ф. Бэкон является родоначальником: 

а) идеализма 

б) скептицизма 

в) эмпиризма 

г) позитивизма. 

 

13. Подчеркните представителей немецкой классической философии: 

а) Декарт 

б) Демокрит 

в) Кант 

г) Ницше 

д) Фейербах 

е) Локк 

ж) Гегель. 

 

14. Цель «мирового духа», по Гегелю, раскрытая в изречении «Всемирная история есть 

прогресс в сознании ... » 

а) разума 

б) свободы 

в) добра 

 

15. Определите представителей «философии жизни»: 

а) Маркс, Энгельс 

б) Гегель, Фихте 

в) Шопенгауэр, Ницше 

 

16. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики принадлежит 

а) Гегелю 

б) Ницше 

в) Марксу 

г) Бэкону 

 

17. Кому из философов принадлежат следующие термины и понятия? Установите соответствие.  

a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого разума  



1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо. 

а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________ 

 

18. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире  

а) рационализм 

б) марксизм 

в) экзистенциализм  

 

19. Фундаментальной характеристикой человеческого существования, согласно 

экзистенциалистам, является: 

а) разум 

б) сознание 

в) свобода 

г) бессознательное 

 

20. Персоналии философии постмодерна (не менее двух): 

а) Гуссерль 

б) Хайдеггер 

в) Фуко 

г) Бубер  

д) Делез 

е) Шелер 

 

21. Соотнесите данные трактовки бытия с философскими школами: 

 

1.Бытие едино, неделимо, неподвижно, вечно, совершенно а) платоники 

2.Бытие неделимо, множественно, подвижно, вечно б) атомисты 

3.Бытие едино-раздельно, множественно, внутри себя 

неподвижно, совершенно  

в) экзистенциалисты 

4.Бытие множественно, проективно, конечно г) элеаты 

 

22. Соотнесите трактовки бытия с философскими школами: 

1.Бытие есть объективная умопостигаемая идея  а) платонизм  

2.Бытие есть предмет человеческой решимости и заботы  б) марксизм 

3.Бытие есть объективная реальность, существующая независимо 

от сознания  

в) экзистенциализм 

4.Бытие есть продукт непрерывного творения  г) креационизм 

 

Ключ к тесту: 

1. в 

2. а 

3. г 

4. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – е, 5 – в, 6 – д 

5. б, в 

6. б 

7. в 

8. в 

9. в  

10. а 

11. б, в, г, д 

12. в  



13. в, д, ж  

14. б 

15. в 

16. б 

17. а – 3, б – 1, в – 4, г – 2 

18. в 

19. в 

20. в, д 

21. 1 – г, 2 – б, 3 – а, 4 – в 

22. 1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – г 

 

Критерии оценки теста: 

20-22 правильных ответов – оценка «отлично»;  

15-19 правильных ответов – оценка «хорошо»;  

11-14 правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;  

0-10 правильных ответов – оценка « неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Обучающийся знает: базовые философские категории и концепции. 
 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению 

и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания». Роль философии в 

современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура 

проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные философские 

методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и 

религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука. Исторические образы науки и история взаимоотношений 

философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки 

и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая 

трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 

философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и 

плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции 



сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства 

сознания. 

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. 

Многообразие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 

10. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической 

философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Методология как учение о путях познания. 

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации 

истины.  

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его 

методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного 

знания. 

13. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и 

социальные группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. 

Проблема взаимоотношения государства и человека. 

14. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. 

Смысл и назначение истории. Осевое время. 

15. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное (информационное) общество. Формационная и цивилизационная 

модели истории. Современное общество как общество потребления. 

16. Проблема происхождения философии. Движение от «мифа к логосу» и его 

интерпретация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение философии 

как событие. 

17. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг 

проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и 

концепции. Философия Парменида.  

18. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании 

в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы 

мышления. 

19. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. 

Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. 

Социально-политические воззрения Платона. 

20. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система 

научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие 

через категории. 

21. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в 

истории античной философии.  

22. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. 

Отношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая 

характеристика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в 

античной и христианской мысли. 

23. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 

выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневекового 

мышления у Николая Кузанского. 

24. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. Р. 

Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его роль в 

переопределении философии. 

25. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. Понятие 

субстанции в философии Б. Спинозы.  

26. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 

Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 

27. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия 



Гоббса и Локка.  

28. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его воздействие 

на И. Канта. 

29. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немецкого 

классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  

30. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии сознания. 

История как действительность духа. Диалектика развертывания абсолютной идеи. 

Критика гегелевской философии в европейской мысли девятнадцатого столетия. 

31. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского 

иррационализма. Становление антропологической парадигмы в философии в творчестве 

А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора. 

32. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов 

(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные идеи 

неопозитивизма. Анализ языковой формы знания.  

33. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы и 

основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксистскую 

философию («Диалектика природы»).  

34. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, 

концепции. 

35. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философской 

герменевтики В. Дильтея. 

36. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении феноменологии. 

Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, феноменологическая 

установка и др. 

37. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 

герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое различие.  

38. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и 

философский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и основные 

этапы ее становления.  

39. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов». 

Историософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект православной 

философии И. В. Киреевского.  А. И. Герцен и философия случайности. 

40. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные понятия. 

Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию.  

41. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в 

русской религиозной философии. Русский космизм. 

 

 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

 

Обучающийся знает: технологию самообразования. 

 

1. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение 

человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и 

ответственность. 

2. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы 

и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса. 

3. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект  

культуры.  Культура и цивилизация. 

4. Род и миф как исторические формы организации сознания и культуры. 

Человекообразующая и социообразующая функции мифа. 



5. Софистика как феномен греческого просвещения. Открытие субъективности. Тезис 

Протагора «Человек есть мера всех вещей...».  

6. Проблема самоорганизации человека в условиях кризиса античного полиса. Критика 

релятивизма в учении Сократа и Платона. Институализация образования в академии 

Платона и Ликее Аристотеля. 

7. Церковь и община как форма организация внутреннего мира человека. Средневековый 

университет и монастырь. 

8. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики в 

философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

9. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир явлений 

и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  

10. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы. Эстетика Канта. Учение о 

прекрасном и возвышенном. Место «Критики способности суждения» в истории 

эстетики. 

11. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал «сверхчеловека». 

Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века. 

12. Психоанализ З.Фрейда: влечения, цензура и образования бессознательного. 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

 

Обучающийся умеет: применять философские знания для изучения естественно-научных и 

иных дисциплин.  

 

Задание 1. Анализируя текст Риккерта «О понятии философии», определите, в чем 

специфика определения философии Риккертом. Для этого вам следует понять, как он 

определяет мир и мировоззрение. Дайте ответ на вопрос, почему философские проблемы суть 

проблемы ценности.  

 

Задание 2. Обратитесь к тексту Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» и найдите 

четыре типа идолов, искажающих восприятие человека. Почему необходимо преодолеть или, 

если это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания? В чем значение теории 

идолов Бэкона?   

 

Задание 3. Какую проблему мышления и познания решает теория «врожденных идей» Р. 

Декарта? 

 

 

Обучающийся владеет: методами философского анализа действительности и современных 

научных концепций. 

 

Задание 1. Как понятие «жизненного мира» Э. Гуссерля обосновывает основания научной 

теоретической практики? 

 

Задание 2. Сделайте сравнительный анализ методологических позиций эмпиризма и 

рационализма, опираясь на идеи Ф. Бэкона и Р. Декарта. 



Задание 3. Дайте характеристику основным концепциям истины в философии, выделите 

проблемные места этих концепций. 

 

 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

 

 

Обучающийся умеет: пользоваться учебной и справочной литературой. 

 

Задание 1. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к 

фрагменту текста Аврелия Августина «Исповедь» (с. 168-172) и в ходе анализа текста выделите 

потенциал возможностей автобиографии как метода самоорганизации жизни человека. 

 

Задание 2. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к 

фрагменту текста Марка Аврелия «Наедине с собой» (с. 151-154) и в ходе анализа текста 

выделите основания, которые Марк Аврелий полагает для самоорганизации жизни человека: 

что человек, по его мнению, должен считать благом для себя? 

 

Задание 3. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к 

фрагменту текста Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (с. 341-348) и в ходе анализа текста 

выделите основные моменты критики моральных оснований философской и научной 

деятельности, которую осуществляет Ф.Ницше. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками для 

получения учебной информации и самообразования. 

 

Задание 1. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к 

фрагменту текста Н. Кузанского «Об ученом незнании» (с. 187-191), поясните, что такое 

«знающее незнание» и почему оно важно для пытливого человека?  

 

Задание 2. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к 

фрагменту работы И. Канта «Антропология с прагматической точки зрения» (с. 235-245), 

охарактеризуйте принцип автономии субъекта. Что для Канта означает «мужество пользоваться 

собственным умом»? Как на основании этого принципа Кант понимает самоорганизацию и 

дисциплинированность? 

 

Задание 3. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к 

фрагменту текста У.Джеймса «Прагматизм» (с. 330-341), в ходе анализа текста выделите 

основные принципы подхода философии прагматизма к решению теоретических проблем. 
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Физический факультет 

  

03.03.02 Физика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

 

Физика 

(институт/факультет) 

Кафедра философии 

(профиль (программа)) 

Философия 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической 

философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как 

учение о путях познания. 

2. Обратитесь к тексту Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» и найдите четыре типа 

идолов, искажающих восприятие человека. Почему необходимо преодолеть или, если это 

невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания? В чем значение теории идолов 

Бэкона? 

3. Используя хрестоматию Гуревича П.С. «Философия» (ЭБС «Университетская библиотека on-

line» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458), обратитесь к фрагменту текста 

У.Джеймса «Прагматизм» (с. 330-341) и в ходе анализа текста выделите основные принципы 

подхода философии прагматизма к решению теоретических проблем. 

 

Составитель                                                          _______________________/Пахолова И.В./  

 

Заведующий кафедрой                              ________________________/Нестеров А.Ю./  

 

«__»__________________20__г. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой. 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

– базовые 

философские 

категории и 

концепции. 

Не знаком с 

базовыми 

философскими 

категориями и 

концепциями. 

Имеет общее 

представление о 

базовых 

философских 

концепциях. 

Имеет базовые 

знания об основах 

философии. 

Высокий уровень 

знаний об основах 

философии. 

Уметь: 

– применять 

философские 

знания для 

изучения 

естественно-

научных и иных 

дисциплин. 

Не умеет 

применять 

философские 

знания для 

изучения 

естественно-

научных и других 

дисциплин. 

Удовлетворительное 

умение применять 

философские знания 

для изучения 

естественно-научных 

и других дисциплин. 

Хорошее умение 

применять 

философские 

знания в ходе 

обучения и 

научной 

деятельности. 

Отличное умение 

применять 

философские 

знания в ходе 

обучения и 

научной 

деятельности. 

Владеть: 

− методами 

философского 

анализа 

действительности 

и современных 

научных 

концепций. 

Не владеет 

методами 

философского 

анализа 

действительности 

и современных 

научных 

концепций. 

Слабо владеет 

методами 

философского 

анализа 

действительности и 

современных 

научных знаний. 

Владеет методами 

философского 

анализа 

действительности 

и научных знаний. 

Уверенно владеет 

многообразными 

методами 

философского 

анализа 

действительности 

и научных знаний. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

− технологию 

самообразования. 

Не знает 

технологию 

самообразования. 

Плохо знает 

технологию 

самообразования. 

Знает технологию 

самообразования. 

Отлично знает 

технологию 

самообразования. 

Уметь: 

− пользоваться 

учебной и 

справочной 

литературой. 

Не умеет 

производить 

поиск учебной и 

научной 

литературы в 

библиотечных и 

электронных 

каталогах. 

Удовлетворительно 

умеет пользоваться 

учебной и 

справочной 

литературой. 

Умеет 

пользоваться 

учебной и 

справочной 

литературой. 

Уверенно 

пользуется 

учебной и 

справочной 

литературой. 

Владеть: 

навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения 

учебной 

информации и 

самообразования. 

Не владеет 

навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения 

учебной 

информации и 

самообразования. 

Удовлетворительно 

владеет навыками 

пользования 

компьютерных сетей 

и библиотеками для 

получения учебной 

информации и 

самообразования. 

Владеет навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения 

учебной 

информации и 

самообразования. 

Отлично владеет 

навыками 

пользования 

компьютерных 

сетей и 

библиотеками для 

получения 

учебной 

информации и 

самообразования. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании весеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о 

Шифр 
компетенци 

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

использовать 

специализированные 
знания в области физики 

для освоения 

профильных физических 

дисциплин 

Знать: 

- методики 

решения задач; 

Уметь: 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения; 

Тема1. Строение 

атома. 
 

Тема2. Периодический 

закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система 

элементов. 

 

Тема3. Химическая 

связь, строение 

молекул. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа, 
контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тесты, 
домашнее 

задание 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированн 

ой литературой. 

Тема4. 

Топохимические 
реакции, комплексные 

соединения, 

комформационный 

анализ. 

 
Тема 5. Растворы 

неэлектролитов, 
коллегативные 

свойства растворов. 

 
Тема 6. Растворы 
электролитов. 

 
Тема 7. 

Окислительновосстано 

вительные процессы. 

Электрохимические 
реакции . 

 
Тема 8. Основные 

понятия химической 

кинетики. Химическое 
равновесие. 

 
Тема 9. Катализ 

  

Тема 10. Основные 

понятия коллоидной 

химии. 

Тема 11. Адсорбция. 

Тема 12. 

Бионеорганические 

соединения. 



   Тема 13. 

Самоорганизация в 
физико-химических 

системах 

  

ОПК-1 Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

естественнонаучные 

знания, включая знания о 

предмете и объектах 

изучения, методах 
исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего химии, 

биологии, экологии, наук 

о земле и человеке) 

Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн 

ых дисциплин; 

- навыками 

использования 
теоретических 

основ 

естественнонаучн 

ых дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач 

Уметь: 

- применять 

знания 

естественнонаучн 

ых дисциплин для 
анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 
основным 

разделам 

естественнонаучн 

ых дисциплин. 

Знать: 
Теоретические и 

методологические 

основы смежной с 

физикой 

естественнонаучн 

ых дисциплин и 

способы их 

использования при 
решении 

конкретных 

физических задач. 

Тема1. Строение 

атома. 
 

Тема2. Периодический 
закон Д.И.Менделеева. 
Периодическая система 

элементов. 

 

Тема3. Химическая 

связь, строение 

молекул. 

 

Тема4. 

Топохимические 

реакции, комплексные 

соединения, 

комформационный 

анализ. 
 

Тема 5. Растворы 

неэлектролитов, 

коллигативные 

свойства растворов. 

 

Тема 6. Растворы 

электролитов. 

 
Тема 7. Окислительно- 
восстановительные 
процессы. 

Электрохимические 

реакции. 

 

Тема 8. Основные 

понятия химической 

кинетики. Химическое 

равновесие. 

 

Тема 9. Катализ 

 
 

Тема 10. Основные 

понятия коллоидной 

химии. 

Тема 11. Адсорбция. 

Тема 12. 

Бионеорганические 

соединения. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тесты, 

домашнее 

задание 

Тема 13. 
Самоорганизация в 

физико-химических 
системах 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении  собеседования 
1. Квантовые числа 
2. Структура периодической системы и ее связь с электронной структурой атома. 

3.Порядок заполнения электронами энергетических уровней ( 1-7 периоды) 

4.Метод валентных связей, метод молекулярных орбиталей (ЛКАО МО). 
5.Ковалентная связь ( механизмы образования) 

6.Ионная связь. 

7. Теория гибридизации. 

8. Основные понятия о комплексных (координационных) соединениях 

9.Химическая связь в координационных соединениях. 

10.Метод валентных связей (МВС). 

11.Теория кристаллического поля (ТКП). 
12.Классификация растворов 

13. Правило фаз Гиббса. 
14. Понятие о системе, компоненте, фазе, числе степеней свободы. Фазовая диаграмма 

воды. 
15. Сольватация, механизм образования сольватов ( растворение веществ с ионной структурой, 
молекулярной структурой ) 

16. Коллигативные свойства растворов (Законы Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия. Явление 

осмоса. Закон Вант-Гоффа). 
17. Электролиты 
18. Механизм электролитической диссоциации 
19.Теория Аррениуса, достоинства и недостатки 

20. Удельная электропроводность, зависимость от концентрации. Малярная электропроводность, 
зависимость от разведения. 

21. Теория Дебая-Гюккеля 

22. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

23.Электрохимический ряд напряжений металлов. 

24. Равновесие на границе металл - раствор. 
 

25. Гальванические элементы ( реакции протекающие в гальванических элементах) 

26.Электроды, электродные потенциалы. Электрод сравнения, формула Нернста 

27. Электролиз ( примеры) 

28. Направление реакции окисления-восстановления. Процессы электролиза. 

29.Законы Фарадея. 

30.Классификация реакций в химической кинетике. Порядок и молекулярность реакции. 
31.Закон действия масс. 

32. Скорость химической реакции .Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Правило Вант-Гоффа 

33. Представление о теории активных столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации. 
34. Каталитические реакции ( виды катализа, механизм гетерогенного катализа) 

35.Обратимые, необратимые реакции. Химическое равновесие, Принцип Ле-Шателье 

36.Определение коллоидных систем 

37. Количественное определение дисперсности: дисперсность и удельная поверхность, 
кривизна поверхности частиц дисперсной фазы. 

38. Роль поверхностных явлений в процессах, протекающих в дисперсных системах. 
39. Классификация коллоидных систем 



40. Условия устойчивости коллоидных систем 

41. Главные новые направления и объекты (наносистемы, микроэмульсии, биоколлоиды, 

тонкие пленки и др.), изучаемые коллоидной химией. 

42. Поверхностное натяжение. 
43. Адсорбция ( теории Ленгмюра, Поляни, БЭТ) 

44. Роль биометаллов в живых системах. 
45. Самоорганизация в физико-химических системах: рождение сложного. Тепловая 
конвекция как прототип явлений самоорганизации в физике. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Баллы Характеристика ответа 

 

 

 

5 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил 
проблему; 
- уверенно, последовательно и грамотно ее 
излагает; 

- опирается на знания основной и 

дополнительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные научные положения с практической 

действительностью; 
- умело обосновывает выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения 
- свободно владеет понятиями 

 

 

4 

- обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и 

по существу ее излагает, опирается на знания 

основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической 

действительностью; 

- делает выводы и обобщения 
- свободно владеет понятиями 

 

 

 

 

3 

- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то 

есть обучающийся освоил проблему, по 

существу её излагает, опирается на знания 

основной литературы; 
- допускает несущественные ошибки и 

неточности; 

- испытывает затруднения в практическом 
применении знаний; 

- затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; 

- частично владеет системой понятий 

 

 

 

2 

- обучающийся не усвоил значительную часть 

проблемы; 
- допускает значительные ошибки и неточности 
при её рассмотрении; 

-испытывает трудности в практической 

применимости знаний 
- не может аргументировать научные 
положения; 
- не формулирует выводов, не делает 
обобщений; 
- не владеет понятийным аппаратом 



ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант I 

 

1. Электрическое сопротивление 0,02 М раствора KCl при 298 К равно 82 Ом, а 

сопротивление 0,0025 М раствора К2SO4 в этой же ячейке оказалось равным 326 Ом. 
Удельная электрическая проводимость раствора KCl равна 2,77* 10-3 См/см. 

Определите молярную электрическую проводимость раствора K2SO4 и постоянную 
ячейки. 

2. Вычислить ЭДС следующего элемента при 298 К: 

Zn| ZnCl2 || CdCl2 |Cd 

c1=0,005 M c2=2 M 

Стандартные электродные потенциалы Cd2+ | Cd и Zn2+ | Zn соответственно равны - 

0,402 и -0,763 В. Средние коэффициенты активности CdCl2 и ZnCl2 в растворах 
указанных концентраций равны 0, 044 и 0,789. возможно ли за счет изменения 
концентраций ионов кадмия и цинка в растворах изменить направление тока в 

элементе? 

3. При электролизе водного раствора CuSO4 с инертными электродами на катоде 
получили 6,4 г Cu. Какой объем раствора с ω(NaOH) = 30% и ρ = 1,33 г/мл нужно 
затратить на нейтрализацию кислоты, образовавшейся в результате электролиза? 

4. Скорость некоторой реакции увеличивается в 2,5 раза при повышении 

температуры на каждые десять градусов в интервале от 0 до 60ºС. Во сколько 

раз увеличится скорость при повышении температуры от 20 до 40ºС? 
5. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих в водных 

растворах между: 

а) хлоридом цинка и нитратом серебра; 

б) бромидом натрия и нитратом бария; 

в) азотной кислотой и гидроксидом калия; 

г) сульфатом аммония и гидроксидом натрия. 

6. Используя метод МО, установите порядок увеличения энергии химической связи 

в частицах: CO-; CO; CO+. 

 

Критерии оценки для контрольной работы 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 



ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

Тема: Метод валентных связей, метод молекулярных орбиталей (ЛКАО МО) 

 
1. Используя метод МО, установите порядок уменьшения энергии химической связи в 

частицах: NF+; NF -; NF. 

 
2. На основе метода МО установите, какие из перечисленных частиц не существуют: 

He2; He2
+; Be2; Be2

+. 

 
3. Распределить электроны на молекулярных орбиталях для молекулы B2. Определить 
кратность связи. 

 

Тема: Электролиз 

 

1. При электролизе 952 г 10%-ного раствора бромида калия на аноде выделилось 40 г 

брома. Вычислите концентрацию веществ в растворе по окончании электролиза. 

 

2. При электролизе 200 г раствора сульфата калия с ω = 15 % на аноде выделилось 14,56 

л O2. Вычислите концентрацию раствора по окончании электролиза. 
 

3. В водный раствор CuSO4 опустили медные электроды массой по 10 г каждый. 
Пропустили ток. Через некоторое время анод растворили в концентрированной азотной 
кислоте, к раствору добавили избыток NaOH. В результате выпал осадок массой 2,45 г. 
Определите массу катода после электролиза. 

 
Тема: Молярная, удельная электропроводности, гальванические элементы 

 

1. Электрическое сопротивление 0,02 М раствора KCl при 298 К равно 82 Ом, а 

сопротивление 0,0025 М раствора К2SO4 в этой же ячейке оказалось равным 326 
Ом. Удельная электрическая проводимость раствора KCl равна 2,77* 10-3 См/см. 

Определите молярную электрическую проводимость раствора K2SO4 и постоянную 
ячейки. 

 

2. Электроды, имеющие поверхность 5 см2 и находящиеся на расстоянии 10 см, 

помещены в 0,01 М раствор уксусной кислоты при 295 К. При разности 

потенциалов в 70 В через раствор проходит ток силой 0,005 А. Определите 

удельную и молярную электрические проводимости раствора, пренебрегая 

особенностями конструкции ячейки. 
 

 

3. ЭДС элемента 

Н2, Pt | KOH(aq) || HCl(aq) | Pt, H2 

При 298 К составляет 0,7 В. Определите потенциал водородного электрода в растворе 

гидроксид – ионов OH – c активностью, равной единице, если средний коэффициент 
активности ионов HCl в 0,1 М растворе равен 0,796, а средний коэффициент 
активности ионов KOH в 0,1 М растворе равен 0,8. 

 
Тема: Скорость химической реакции 

 

1. Растворение образца цинка в соляной кислоте при 20ºС заканчивается через 27 

минут,  а  при  40ºС  такой же образец растворяется за 3 минуты. За какое время 



данный образец цинка растворится при 50ºС? 
 

2. Растворение образца железа в серной кислоте при 20ºС заканчивается через 15 

минут, а при 30ºС такой же образец растворяется за 6 минут.  За  какое  время 

данный образец железа растворится при 40ºС? 

 
 

3. Образец нестабильного вещества X при температуре 0°С полностью разлагается за 2 
мин. 08 с. Точно такой же образец при 20°С разложится за 32 с. Сколько времени 
будет продолжаться распад аналогичного вещества при 50°С? 

 

Тема: Теория ОВЭП 

 

1. . Нарисуйте орбитальную диаграмму азота, укажите на ней гибридизующиеся 

орбитали. Напишите взаимодействие атома азота и трех атомов хлора с помощью 

структур Льюиса для молекулы NСl3. 
 

2. Хлорид алюминия AlCl3 в реакции с хлорид-ионом Cl– образует анион AlCl4
–. 

Определите вид гибридизации орбиталей алюминия в обоих частицах. Предскажите 
геометрическую форму обоих частиц на основании теории ОВЭП и теории гибридизации. 

 
3. На основании теории ОВЭП предскажите, каким будет угол ClNCl в молекуле NСl3 

(рис. 3-10б): больше или меньше 109о? 

 
4. В молекуле NCl3 атом азота имеет sp3-гибридизацию. А какова, по вашему мнению, 
гибридизация атомов хлора в этой молекуле? 

 

5. На основании теории ОВЭП изобразите геометрическую форму аниона SbF6
–. 

Примечание: в решении этой задачи вам потребуется знание геометрии. 

 

6. Определите гибридизацию центрального атома в молекулах: а) BH3, б) BeH2, в) PH3. 
 

Критерии оценки для домашнего задания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 



ПРИМЕР ТЕСТА «Строение атома. Химическая связь» 

 
1.Количество электронов в атоме равно числу: 

1) протонов 2) нейтронов 3) уровней 4) атомной массой 

2.  Атомы  С  и Si имеют одинаковое число: 

1) нейтронов в ядре 3) энергетических уровней 

2) электронов 4) электронов на внешнем энергетическом уровне 
3. К s -элементам относится: 

1) Al 2) Be 3) C 4) B 

4. Электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p64s2 имеет элемент: 

1) Ba 2) Mg 3) Ca 4) Sr 
5. Число неспаренных электронов в атоме алюминия в основном состоянии равно 

1)  1 2)  2 3) 3 4) 0 

6. Ядра атомов изотопов различаются числом 

1) протонов 3) протонов и нейтронов 

2) нейтронов 4) протонов и электронов 
7. Атом элемента, максимальная степень окисления которого +4, в основном состоянии 

имеет электронную конфигурацию внешнего слоя 

l) 2s22p4 2) 2s22p2 3) 2s22p3 4) 2s22p6
 

8. В ряду химических элементов Li —> Be —> В —> С металлические свойства 

1) ослабевают 3) не изменяются 

2) усиливаются 4) изменяются периодически 
9. Наибольший радиус имеет атом 

1) олова 2) кремния 3) свинца 4) углерода 

10. В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления металлических 
свойств? 

1)  Mg, Ca, Ва 3) К, Са, Fe 
2)   Na, Mg, Al 4) Sc, Ca, Mg 

11. Распределению электронов по энергетическим уровням в атоме элемента соответствует 

ряд чисел: 2,8,18,6. В Периодической системе этот элемент расположен в группе 

1)V A 2) VI A 3)V B 4) VI B 

12. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении 
1) СС14 2) SiО2 3) СаВг2 4) NH3 

13. Путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь 

1) ионная 3) ковалентная неполярная 

2) ковалентная полярная 4) водородная 
14. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью? 

1) Cl2, NH3, HC1 3) H2S, Н20, S8 

2) HBr, NO, Br2 4) HI, H20, PH3 

15. Какое вещество имеет атомную кристаллическую решетку 

1) йод 2) графит 3) хлорид лития 4) вода 

16. Молекулярную кристаллическую решетку имеет каждое из 2-х веществ: 

1) алмаз и кремний 3) йод и графит 

2) хлор и оксид углерода (IV) 4) хлорид бария и оксид бария 

17. Установите соответствие между частицей и ее электронной конфигурацией. 
ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

A) N+2 1) 1s2
 

Б) N+4 2) ls22s22p6
 

B) N–3 3)  ls22s22pl
 

Г) N+5 4) 1s22s1
 

А Б В Г 



ПРИМЕР ТЕСТА 

(термохимические уравнения, скорость химической реакции) 

 
1. Реакция, уравнение которой CaCO3 (к) CaO (к) + CO2 (г) – Q, относится креакциям 
1) соединения, экзотермическим 

2) разложения, эндотермическим 

3) соединения, эндотермическим 
4) разложения, экзотермическим 

 
2. В результате реакции, ТХУ которой 2AgNO3(тв) = 2Ag(тв) + 2NO2(г) + O2(г) – 317 кДж, 
поглотилось 15,85 кДж теплоты. Масса выделившегося серебра равна 
1) 1,08 г 2) 54 г 3) 5,4 г 4) 10,8 г 

 
3. В соответствии с термохимическим уравнением С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2816 
кДж 

выделится 1408 кДж теплоты, если в реакции участвует кислород количеством вещества 
1) 1,5 моль 2) 3 моль 3) 4,5 моль 4) 6 моль 

 
4. В соответствии с термохимическим уравнением 2Na(к)+ С12(г)= 2NaCl(к)+ 411,3 кДж 
при взаимодействии 3 моль хлора с избытком натрия: 

1) выделяется 411,3 кДж теплоты; 

2) поглощается 411,3 кДж теплоты; 

3) выделяется 1233,9 кДж теплоты; 
4) поглощается 1233,9 кДж теплоты. 
5. При обычных условиях с наибольшей скоростью происходит взаимодействие между 

1) Fe и O2 

2) NaOH (р-р) и HCl (р-р) 

3) Cu и O2 

4) Zn и HCl (10% р-р) 

6. При обычных условиях с наименьшей скоростью протекает реакция между 
1) Fe и O2 

2) CaCO3 и HCl(р-р) 

3) Na и O2 

4) Na2SO4(р-р) и BaCl2(р-р) 

7. Скорость гомогенной химической реакции пропорциональна изменению 
1) концентрации вещества в единицу времени 

2) количества вещества в единице объема 

3) массы вещества в единице объема 
4) объема вещества в ходе реакции 
8. На скорость химической реакции не оказывает влияние 

1) концентрация вещества в растворе или концентрация газа 

2) площадь поверхности твердого вещества 

3) условия хранения реактивов 
4) температура проведения реакции 
9. Какой из факторов не оказывает влияние на скорость химической реакции в растворах? 

1) концентрация веществ 

2) использование катализатора 

3) использование ингибитора 

4) объем реакционного сосуда. 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи вариантов тестовых заданий, 

содержащих 17 вопросов или 9 вопросов. На выполнение теста дается 30 минут. 

 

Критерии оценки для теста из 17 вопросов: 

от 0 до 8 правильных ответов - незачет 

от 9 до 17 правильных ответов - зачет 
 

Критерии оценки для теста из 9 вопросов: 

от 0 до 4 правильных ответов - незачет 

от 5 до 9 правильных ответов - зачет 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

 

 Обучающийся знает 
 

1. Квантовые числа 

2. Структура периодической системы и ее связь с электронной структурой атома. 
3.Порядок заполнения электронами энергетических уровней ( 1-7 периоды 

4.Теория кристаллического поля (ТКП). 
5.Гальванические элементы ( реакции протекающие в гальванических элементах) 
6.Электроды, электродные потенциалы. Электрод сравнения, формула Нернста 

7.Принцип Ле-Шателье 

8. Коллигативные свойства растворов (Законы Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия. Явление 

осмоса. Закон Вант-Гоффа) 

9. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

10.Равновесие на границе металл - раствор. 
11. Удельная электропроводность, зависимость от концентрации. Малярная электропроводность, 

зависимость от разведения. 
12. Теория Дебая-Гюккеля 

13. Процессы электролиза. Законы Фарадея. 

14. Термодинамика процесса адсорбции. Уравнение адсорбции Гиббса. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 Обучающийся умеет 
 

1. Перечислить факторы, влияющие на скорость химической реакции. Определить как 

измениться скорость химической реакции, если увеличить температуру на 20 0 С. 
2.Определить в какую сторону сместиться равновесие в предложенной реакции, если 

изменить концентрацию одного из реагирующих веществ, изменить температуру, 
увеличить или понизать давление в системе. 

3. Дать определение коллигативным свойствам растворов. При каком условии 

коллигативные свойства растворов применимы к растворам электролитов. 

4. Составить гальванический элемент из предложенных электродов, записать процессы 



протекающие в элементе. Рассчитать ЭДС полученного элемента. Предположить 
направление процесса в гальваническом элементе, если увеличить концентрацию одного 
из растворов предложенных солей. 

 

 Обучающийся владеет 

знаниями в области естественнонаучных дисциплин, необходимых для решения 
представленных типичных задач (метод валентных связей, метод молекулярных 

орбиталей (ЛКАО МО), электролиз, электролиты, теория ОВЭП, скорость химической 

реакции, строение атома, химическая связь, квантовые числа, гальванический элемент) 

 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) 

 

 Обучающийся знает 
 

1.Метод валентных связей, метод молекулярных орбиталей (ЛКАО МО). 
2.Ковалентная связь ( механизмы образования) 

3. Ионная связь. 

4. Теория гибридизации. 

5. Основные понятия о комплексных (координационных) соединениях 

6.Химическая связь в координационных соединениях. 

7.Метод валентных связей (МВС). 
8.Классификация растворов 

9.Правило фаз Гиббса. 

10. Понятие о системе, компоненте, фазе, числе степеней свободы. Фазовая диаграмма 

воды. 
11. Сольватация, механизм образования сольватов ( растворение веществ с ионной структурой, 

молекулярной структурой ) 

12. Электролиты 
13. Механизм электролитической диссоциации 
14.Теория Аррениуса, достоинства и недостатки 

15. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления 
16. Классификация реакций в химической кинетике. Порядок и молекулярность реакции. 

17.Закон действия масс. 
18.Каталитические реакции ( виды катализа, механизм гетерогенного катализа) 

19.Обратимые, необратимые реакции. Химическое равновесие 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 Обучающийся умеет 

 

Обучающийся умеет применить знаниями в области  естественнонаучных 

дисциплин, необходимых для решения представленных типичных задач (метод валентных 

связей, метод молекулярных орбиталей (ЛКАО МО), электролиз, электролиты, теория 

ОВЭП, скорость химической реакции, строение атома, химическая связь, квантовые  

числа, гальванический элемент), а также для решения представленных в качестве примера 

тестов и представленного в качестве примера варианта контрольной работы. 

 

 Обучающийся владеет 



1.Определение коллоидных систем 

2..Количественное определение дисперсности: дисперсность и удельная поверхность, 

кривизна поверхности частиц дисперсной фазы. 

3. Роль поверхностных явлений в процессах, протекающих в дисперсных системах. 
4. Классификация коллоидных систем 
7.Условия устойчивости коллоидных систем 

5. Главные новые направления и объекты (наносистемы, микроэмульсии, биоколлоиды, 

тонкие пленки и др.), изучаемые коллоидной химией. 

6. Поверхностное натяжение. 
7. Адсорбция ( теории Ленгмюра, Поляни, БЭТ) 

8. Роль биометаллов в живых системах . 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 
литературой. 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой. 

Удовлетворительно 

ориентируется в 

специализированной 

литературе; не 

достаточно владеет 

навыками 

библиографического 
поиска 

Хорошо 

ориентируется в 

специализированной 

литературе. 

Свободно владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой. 

Уметь: 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов решения; 

 

Не умеет решать 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов 

решения. 

 

Делает ошибки при 

решении типичных 

задач на основе 

воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов 

решения. 

 

Хорошо умеет 

решать типичные 

задачи задач на 

основе 
воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения. 

 

Умеет уверенно 

применять 

различные методы 

решения задач. 

Знать: 

- методики решения 

задач; 

 

Не знает методики 
решения задач.. 

 

Удовлетворительно 
знает методики 
решения задач. 

 

В целом хорошо 
знает методики 
решения задач. 

 

Отлично знает 
основные методики 
решения задач. 

. 
 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 
ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Владеть: 
- основной 

Не владеет 
основной 

Удовлетворительно 
владеет основной 

Владеет основной 
терминологией и 

Отлично владеет 
основной 



терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 
дисциплин при 

решении физических и 

смежных задач 

 

 
 

 

 
Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 
физических 

экспериментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 
 

 

 

Знать: 
теоретические и 

методологические 
основы смежных с 
физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

основ 

естественнонаучных 
дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач 

 

 
 

 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 
естественнонаучных 

дисциплин. 

 

 
 

 

Не знает 

теоретические и 
методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

способен 

предложить 

примеры 

использования 
теоретических 

представлений 

отдельных разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 
 

Умеет использовать 

стандартные 

методики обработки 

результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые 

учебные задачи по 
основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

 
 

 

 
Удовлетворительно 

знает теоретические 

и методологические 
основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач. 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 
результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 
 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 
решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

 
 

Знает теоретические 

и методологические 

основы смежных с 
физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 
планировании работ 

в профессиональной 

сфере деятельности 

и грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно 

определять область 

применимости 
методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Отлично знает 

теоретические и 
методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

физических задач 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но проблемы не  носят 

существенного характера. Необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформулированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформулированы недостаточно; все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые задания выполнены сошибками. 



Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер. Необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

в основных положениях фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол №8 от «6» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 Способность 
использовать в 
профессиональ
ной 

деятельности 

базовые знания 
фундаментальн
ых разделов 
математики, 

создавать мате-
матические 
модели типо-

вых професси-

ональных задач 

и интерпре-
тировать полу-
ченные резуль-
таты с учетом 

границ приме-
нимости 

моделей  

 

Знать: 

математический 

аппарат, необходимый 

для решения 
профессиональных 

задач в области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Уметь: 

- решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять полученные 
знания для самосто-

ятельного освоения 
специальных разделов 
математики, необхо-

димых в професси-

ональной деятельности; 

− применять знания 
математических 

дисциплин для анализа 
и обработки результатов 
физических 

экспериментов 
Владеть: 

- основной термино-

логией и понятиями 

математических 

дисциплин; 

− навыками решения 
базовых матема-
тических задач; 

- навыками исполь-
зования теоретических 

основ математики при 

решении физических 

задач. 

Лабораторная 
работа № 1 

Численное 
решение 

дифференциаль
ного уравнения 

первого 

порядка 

Лабораторная 
работа № 2 

Численное 
решение 

дифференциаль
ного уравнения 

высшего 

порядка 

Лабораторная 
работа № 3 

Методы 

решения 
краевых задач 

Лабораторная 
работа № 4 

Решение 
жестких систем 

дифференциаль
ных уравнений 

 

Лабораторная 
работа, 

самостоятельная 
работа 

Отчет по 
лабораторн
ой работе 

ОПК-5 Способность 
использовать 
основные 
методы, 

Знать: 

- принципиальное 
устройство компьютера, 
базовые принципы его 

работы, языки 

Лабораторная 
работа № 1 

Численное 

  



способы и 

средства 
получения, 
хранения, 
переработки 

информации и 

навыки работы 

с компьютером 

как со 

средством 

управления 
информацией 

программирования; 
- возможности 

математического пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических расчетов 
и обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических проблем; 

- современные методы, 

способы, средства 
получения, хранения и 

обработки 

информации; 

- современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных науках. 
Уметь: 

- решать численными 

методами конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 

пакетных программ, в 
том числе при 

обработке результатов 
физических измерений; 

- строить сложные 
графики и рисунки с 
помощью 

профессиональных 

математических пакетов 
и программ построения 
графиков 
Владеть: 

- базовыми навыками 

работы с компьютером, 

как основным средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

- приемами поиска 
информации на сайтах 

научных журналов; 
- основами пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами обработки 

растровой и векторной 

графики; 

- навыками проведения 
расчетов с помощью 

решение 
дифференциаль
ного уравнения 

первого 

порядка 

Лабораторная 
работа № 2 

Численное 
решение 

дифференциаль
ного уравнения 

высшего 

порядка 

Лабораторная 
работа № 3 

Методы 

решения 
краевых задач 

Лабораторная 
работа № 4 

Решение 
жестких систем 

дифференциаль
ных уравнений 

 



специализированного 

математического пакета 
программ 

аналитических 

вычислений. 

ОПК-6 Способность 
решать 
стандартные 
задачи 

профессиональ
ной 

деятельности 

на основе 
информационн
ой и 

библиографиче
ской культуры 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности 

Знать: 

- основные источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы деятельности; 

- основы информаци-

онных технологий, 

основные возможности 

и правила работы со 

стандартными прог-
раммными продуктами 

при решении профес-
сиональных задач; 

- методологию поиска 
научной и технической 

информации в сети 

Интернет и специ-

ализированных базах 

данных; 

- основные приемы 

работы со специали-

зированным прог-
раммным обеспечением 

при проведении теоре-
тических расчетов и 

обработке эксперимен-

тальных данных; 

- основные требования к 

представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

Уметь: 

- проводить поиск 

научной и технической 

информации с 
использованием общих 

и специализированных 

баз данных; 

- применять специализи-

рованное программное 
обеспечение при прове-
дении теоретических 

расчетов и обработке 
экспериментальных 

данных; 

- использовать инфор-

мационно-коммуника-
ционные и компь-
ютерные технологии 

для представления 

Лабораторная 
работа № 2 

Численное 
решение 

дифференциаль
ного уравнения 

высшего 

порядка 

Лабораторная 
работа № 3 

Методы 

решения 
краевых задач 

Лабораторная 
работа № 4 

Решение 
жестких систем 

дифференциаль
ных уравнений 

 

Лабораторная 
работа, 

самостоятельная 
работа 

Отчет по 
лабораторн
ой работе 



результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

- базовыми навыками 

применения стандар-

тного программного 

обеспечения для 
обработки результатов 
исследований и 

представления их 

научному сообществу; 

- навыками применения 
и разработки специа-
лизированного про-

граммного обеспечения 
и баз данных при ре-
шении задач профес-
сиональной сферы 

деятельности; 

- навыками пред-

ставления результатов 
работы в виде печатных 

материалов и устных 

сообщений. 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализиров
анные знания в 
области физики 

для освоения 
профильных 

физических 

дисциплин 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и полу-

проводников и смежных 

дисциплин, формиру-

ющих фундамен-

тальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; 
- методики решения 
задач;  

- математический 

аппарат и численные 
методы решения 
физических задач. 

Уметь: 

- выстраивать взаимо-

связи между физичес-
кими науками; 

- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алгорит-
мов решения; 

Лабораторная 
работа № 1 

Численное 
решение 

дифференциаль
ного уравнения 

первого 

порядка 

Лабораторная 
работа № 2 

Численное 
решение 

дифференциаль
ного уравнения 

высшего 

порядка 

Лабораторная 
работа № 3 

Методы 

решения 

Лабораторная 
работа, 

самостоятельная 
работа 

Отчет по 
лабораторн
ой работе 



- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 
- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- разбираться в исполь-
зуемых методах; 

- подбирать 
математический аппарат 
для решения конкрет-
ной физической задачи; 

- производить оценоч-

ные расчеты эффектив-
ности того или иного 

физического явления; 
- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию; 

- решать прикладные 
задачи на основе фунда-
ментальных знаний. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; 

- навыками решения 
усложненных задач по 

основным направлениям 

общей и теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, физике 
твердого тела и 

полупроводников на 
основе 
приобретенных знаний, 

умений, навыков; 
- приемами обработки 

информации с помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 
статистическими 

методами обработки 

данных для решения 
физических задач; 

- методикой построения, 
анализа и применения 
математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 
развития физических 

краевых задач 

Лабораторная 
работа № 4 

Решение 
жестких систем 

дифференциаль
ных уравнений 

 



процессов и явлений; 

- навыками проведения 
научно- 

исследовательского 

эксперимента; 
- методами 

моделирования 
различных физических 

ситуаций; 

- навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Лабораторная работа № 1 

Численное решение дифференциального уравнения первого порядка 
 

Теоретические вопросы 

1. Как определяется порядок дифференциального уравнения? 

2. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 
3. Правомерно ли называть задачу Коши для дифференциального уравнения – начальной 

задачей? 

4. Что является решением дифференциального уравнения? Что называют интегральной 

кривой?  

5. Сущность метода последовательных приближений, метод Пикара. В какой форме 
получается приближенное решение дифференциального уравнения по методу Пикара? 

6. Верно ли утверждение, что в основе метода ломаных Эйлера лежит идея графического 

построения решения дифференциального уравнения?  

7. В чем состоит преимущество метода разложения в степенной ряд по сравнению с 
методом Эйлера? 

8. Какую геометрическую интерпретацию получил модифицированный метод Эйлера? 

9. Почему модифицированный метод Эйлера, по-другому метод Эйлера-Коши или метод 

Хойна, можно назвать методом Рунге-Кутта второго порядка?  

10. Действительно ли, что основной идеей метода Рунге-Кутта является нахождение 
приближенного значения функции в заданной точке через значения функций, 

вычисленных в нескольких точках в промежутке от начальной до заданной? 

11. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для численного 

решения задачи Коши дифференциального уравнения первого порядка уравнений? 

12. Почему методы Эйлера и Рунге-Кутта называют одношаговыми методами 

интегрирования дифференциальных уравнений? 

13. Какие методы интегрирования дифференциальных уравнений называют 
многошаговыми? Явный метод Адамса 2-го порядка. 



14. Почему многошаговые методы интегрирования дифференциальных уравнений не 
являются самостартующими? 

15. Почему неявный метод Адамса 2-го порядка является многошаговым, не 
самостартующим, но обладающим большей устойчивостью по сравнению с явными того 

же порядка? 

16. Показать в среде Mathcad работу вычислительного блока  Given-Odesolve  при 

решении задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка. Приведите 
график численного решения. 
17. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение дифференциального уравнения 
первого порядка встроенной функцией  rkfixed . Покажите решение графически. Каким 

методом решается задача Коши встроенной функцией  rkfixed? 

18. Проиллюстрируйте в Mathcad численное решение дифференциального уравнения 
первого порядка встроенными функциями  Rkadapt  и  rkadapt , и покажите их графически. 

Какой метод используется в функции  Rkadapt? 

19. В чем состоит отличие решений, полученных функциями: rkfixed , Rkadapt , rkadapt ? 

20. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение дифференциального уравнения 
первого порядка встроенными функциями  Bulstoer  и  bulstoer, и покажите их графически. 

Какой метод используется в функции  Bulstoer? 

 

Варианты контрольных заданий 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения ),( yxfy =′  на отрезке  

[a,b] при заданном начальном условии  y(a)  и заданном шаге интегрирования  h . 

Численное интегрирование задачи Коши провести методами Эйлера, Хойна и Рунге-Кутта 
четвертого порядка. Сравнить полученные результаты. Варианты заданий приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

вари-

анта 

 

Правая часть дифференциального уравнения 
y'=f(x,y) 

 

Начальное 
условие y(a) 

 

[a,b] 

 

h 

 

1 22

22

1 yx

yx

++

−
 

2)2/( =πy  [ ]ππ ,2/

 20

π
 

 

2 

2
1 yxy ++  3)2/( =πy  [ ]ππ ,2/

 100

π
 

3 22
yx −  

2)2/( =πy  [ ]ππ ,2/

 80

π
 

4 )(cos 2yxx +⋅  1)0( =y  [ ]π,0  

50

π
 

5 )1ln(sin 2yx +⋅  1)0( =y  [ ]π,0  

20

π
 

6 yx exye 2sin +⋅  3)0( =y  [ ]π,0  

40

π
 

7 2
1 yx ++  1)1( =−y  [ ]1,1−  

20

1
 

8 )1(
22

yxyx ++⋅−  2)1( =−y  [ ]1,1−  

10

1
 



9 4 22
1 yx ++  2)1( =−y  [ ]1,1−  

25

1
 

10 
2

1
sin

y

x

+
 

1)0( =y  [ ]2,0  

20

1
 

11 2sin xy  1)0( =y  [ ]2,0  

5

1
 

12 2cos xy  3)0( =y  [ ]2,0  

15

1
 

13 ))1(sin( 2yx +⋅  2)1( =y  [ ]3,1  

20

1
 

14 )1ln( 2yx +⋅  2)1( =y  [ ]3,1  

5

1
 

15 2yxe x +  1)1( =y  [ ]3,1  

15

1
 

 

Лабораторная работа № 2 

Численное решение дифференциального уравнения высшего порядка 
 

Теоретические вопросы 

1. Чем определяется порядок дифференциального уравнения? 

2. Сформулируйте задачу Коши для системы из обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка (ОДУ). 

3. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения второго и третьего 

порядка. 
4. Каким образом можно свести решение дифференциального уравнения высшего, 

например третьего порядка, к решению системы из трех ОДУ первого порядка? В связи с 
чем используется этот прием? 

5. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для численного решения 
системы ОДУ в векторной форме задачи Коши? 

6. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши системы из двух ОДУ 

первого порядка функцией  rkfixed . Покажите решение графически на фазовой плоскости. 

Какой метод используется в функции  rkfixed? 

7. Проиллюстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши системы из двух ОДУ 

первого порядка функцией  Rkadapt . Изобразите решение графически на фазовой 

плоскости. Какой метод используется в функции  Rkadapt? 

8. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение системы из двух ОДУ первого 

порядка функцией  Bulstoer . Покажите фазовый портрет полученного решения. Какой 

метод используется в функции  Bulstoer? 

9. Оцените влияние системной переменной TOL на точность результатов, полученных с 
помощью встроенных функций: rkfixed , Rkadapt , Bulstoer . 

10. Какая из встроенных функций Mathcad может быть использована для численного 

решения дифференциального уравнения высшего порядка без сведения его к системе 
ОДУ?  

11. Показать в среде Mathcad работу вычислительного блока  Given-Odesolve  при 

решении задачи Коши для дифференциального уравнения, например, третьего порядка. 
Приведите графики полученных решений. 



12. Как в среде Mathcad задать работу вычислительного блока  Given-Odesolve  при 

решении задачи Коши для системы ОДУ, например, из трех обыкновенных 

дифференциальных уравнений? Приведите графики численных решений. 

13. Продемонстрируйте в среде Mathcad возможность выбора метода решения 
вычислительным блоком  Given-Odesolve  при решении задачи Коши для 
дифференциального уравнения, например, третьего порядка. Приведите графики 

полученных решений. 

14. Оцените влияние системной переменной  TOL и величины шага на точность 
результатов, полученных с помощью вычислительного блока  Given-Odesolve . Какой 

вывод можно будет сделать из результатов такого эксперимента при решении задачи 

Коши с помощью  Given-Odesolve? 

15. В чем будет состоять отличие решений задачи Коши для системы из двух ОДУ 

первого порядка, полученных функциями: rkfixed , Rkadapt , rkadapt ? 

 

 

Варианты контрольных заданий 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго и третьего порядка 
сведением их к задаче Коши для систем дифференциальных уравнений первого порядка. 
Численное интегрирование задачи Коши провести методом Рунге-Кутта четвертого 

порядка. Варианты заданий приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

вари-

анта 

 

Дифференциальное уравнение 
 

Начальные 
условия  

y(a), y'(a) 

 

[a,b] 

 

h 

1 xxeyxy 22 2 =−′′  3)2( =y  

2)2( =′y  

[ ]π,2  

20

2−π
 

 

2 

 
xyy 235 =′′−′′′  

1)2( =y  

1)2( =′y  

1)2( =′′y  

 

[ ]π,2  30

2−π
 

3 xyxy 3sin)sin3( =⋅−′′  2)2( =y  

2)2( =′y  

[ ]π,2  

40

2−π
 

 

4 

 

xyyy cos3 ′′+=′′′  

1)0( =y  

1)0( =′y  

1)0( =′′y  

 

[ ]π,0  20

π
 

5 22 xxyy =−′′  2)0( =y  

2)0( =′y  

[ ]π,0  

30

π
 

 

6 

 

yxxyy ′=−′′′ 4  

3)0( =y  

1)0( =′y  

1)0( =′′y  

[ ]π,0  

40

π
 

7 xyxy
2

cos2 =−′′  2)1( =−y  

1)1( =−′y  

[ ]1,1−  

10

1
 

 

8 

 
xeyy 2=−′′′  

 

3)1( =−y  

1)1( =−′y  

1)1( =−′′y  

 

[ ]1,1−  15

1
 

9 xyxy 2sin)1ln( 2 =⋅+−′′  1)1( =−y  [ ]1,1−  

20

1
 



1)1( =−′y  

 

10 

 

yyxy ′′⋅=′′′ 22  

2)0( =y  

2)0( =′y  

1)0( =′′y  

 

[ ]2,0  10

1
 

11 tgxyxy =⋅−′′ )cos3(  3)0( =y  

2)0( =′y  

[ ]2,0  

15

1
 

 

12 

 

yxy ′⋅=′′′  

1)0( =y  

1)0( =′y  

1)0( =′′y  

 

[ ]2,0  20

1
 

13 xyxy 2lg =⋅−′′  1)1( =y  

1)1( =′y  

[ ]3,1  

15

1
 

 

14 

 
3

3sin2 xyxy =′⋅−′′′  

2)1( =y  

1)1( =′y  

1)1( =′′y  

 

[ ]3,1  20

1
 

15 xyxy +=⋅−′′ 1ln2  3)1( =y  

1)1( =′y  

[ ]3,1  

 25

1
 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Методы решения краевых задач 

 

Теоретические вопросы 

1. Сформулируйте краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка с граничными условиями первого рода, заданными на концах отрезка.  
2. Осуществите постановку краевой задачи для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка с граничными условиями второго рода на концах отрезка. 
3. Как формулируется краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка с граничными условиями третьего рода на концах отрезка. 
4. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для решения краевой 

задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка с граничными 

условиями, заданными на концах отрезка? 

5. Какие методы сведения краевой задачи к задаче Коши вам известны? 

6. В чем состоит сущность метода стрельбы? 

7. Как провести решение краевой задачи для систем ОДУ в Mathcad встроенной функцией  

sbval ? Какой алгоритм реализован в  sbval ? 

8. Как найти с помощью встроенной функции  sbval   недостающие граничные условия 
краевой задачи и необходимые для решения задачи Коши? 

9. Как решить краевую задачу для систем ОДУ в Mathcad встроенной функцией  bvalfit ? 

Какой алгоритм реализован в функции  bvalfit  и чем она отличается от  sbval ? 

10. Как найти с встроенной функцией  bvalfit  недостающие граничные условия краевой 

задачи и необходимые для решения задачи Коши? 

11. В чем заключается основная идея метода прогонки? 

 

Варианты контрольных заданий 



Решить краевую задачу методом прогонки и методом пристрелки. Варианты заданий 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

вари-

анта 

 

Дифференциальное уравнение 
 

Краевые 
условия  

y(a);  y'(a); 

y(b);  y'(b); 

 

[a,b] 

 

h 

1 xxeyxy 22 2 =⋅−′′  3)2/( =πy  

2)( =πy  

[ ]ππ ,2/

 40

π
 

2 xyy 235 =⋅−′′  1)2/( =πy  

1)( =πy  

[ ]ππ ,2/  

 60

π
 

3 xyxy 3sin)sin2( =⋅−′′  2)2/( =πy  

2)( =πy  

[ ]ππ ,2/  

80

π
 

4 xyy cos3 =−′′  1)0( =y  

1)( =πy  

[ ]π,0  

20

π
 

5 32 xxyy =−′′  2)0( =y  

2)( =πy  

[ ]π,0  

30

π
 

6 4xxyy =−′′  3)0( =y  

2)( =πy  

[ ]π,0  

40

π
 

7 xyxy
2

cos2 =−′′  2)1( =−y  

2)1( =y  

[ ]1,1−  

10

1
 

8 xeytgxy 2)( =⋅−′′  

 

3)1( =−y  

0)1( =y  

[ ]1,1−  

15

1
 

9 xyxy 2sin)1ln( 2 =⋅+−′′  1)1( =−y  

2)1( =y  

[ ]1,1−  

20

1
 

 

10 
xyxy =−′′ 22  2)0( =y  

1)2( =y  

[ ]2,0  

10

1
 

11 tgxyxy =⋅−′′ )cos3(  3)0( =y  

2)2( =y  

[ ]2,0  

15

1
 

12 xxyy 2sin=−′′  1)0( =y  

3)2( =y  

[ ]2,0  

20

1
 

13 xyxy 2)(lg =⋅−′′  1)1( =y  

3)3( =y  

[ ]3,1  

15

1
 

 

14 

3
3sin2 xyxy =⋅−′′  2)1( =y  

2)3( =y  

 

 

[ ]3,1  20

1
 

15 xyxy +=⋅−′′ 1)ln2(  3)1( =y  

4)3( =y  

[ ]3,1  

 25

1
 

 

Лабораторная работа № 4 

Решение жестких систем дифференциальных уравнений 

 

Теоретические вопросы 

1. Верно ли, что решения жестких систем уравнений содержат как быстро убывающие, так 

и медленно убывающие составляющие? 



2. Могут ли решения жестких систем уравнений содержать осциллирующие и быстро 

возрастающие решения? 

3. Можно ли согласиться с тем, что решения жестких систем уравнений могут содержать 
релаксационные, т.е. почти скачкообразные решения? 

4. Почему при решении жестких систем дифференциальных уравнений не используют 
явные численные методы? Почему наблюдается неустойчивость решений при этом? 

5. Какие встроенные функции Mathcad целесообразно использовать для решения жестких 

систем дифференциальных уравнений? 

6. Покажите в Mathcad численное решение задачи Коши жестких систем уравнений 

функцией  Radau . 

7. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши жестких систем 

уравнений функцией  Stiffb .  

8. Проиллюстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши жестких систем 

уравнений функцией  Stiffr . 

 

Варианты контрольных заданий 

Решить задачу Коши для жесткой системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений с помощью встроенных функций Mathcad: rkfixed, Rkadapt, Stiffb, Stiffr. 

Сравните полученные результаты. Варианты заданий приведены ниже: 
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Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 

– лабораторная работа считается выполненной: если обучающийся предоставил 

программу, написанную в среде в Mathcad и продемонстрировал результаты ее работы и 

защитил отчет для текущей лабораторной работы заданного раздела, показал 

универсальность программы при выполнении другой лабораторной работы этого раздела 
и использованием других встроенных функций в среде в Mathcad, при этом правильно, 

аргументировано ответил на теоретические вопросы рассматриваемого раздела. 
Дополнительным условием сдачи лабораторной работ могут стать хорошие успехи при 

выполнении самостоятельной работы, систематическая активная работа на лабораторных 

занятиях в компьютерном классе.  
– лабораторная работа считается не выполненной: если обучающийся не предоставил 

программу, написанную в среде в Mathcad и не защитил отчет по лабораторной работе,  не 
справился с 50% вопросов, входящих в перечень вопросов к отчету по лабораторной 

работе. В ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить 
на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к отчету по лабораторной работе № 1 

1. Как определяется порядок дифференциального уравнения? 

2. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 
3. Правомерно ли называть задачу Коши для дифференциального уравнения – начальной 

задачей? 

4. Что является решением дифференциального уравнения? Что называют интегральной 

кривой?  

5. Сущность метода последовательных приближений, метод Пикара. В какой форме 
получается приближенное решение дифференциального уравнения по методу Пикара? 

6. Верно ли утверждение, что в основе метода ломаных Эйлера лежит идея графического 

построения решения дифференциального уравнения?  

7. В чем состоит преимущество метода разложения в степенной ряд по сравнению с 
методом Эйлера? 

8. Какую геометрическую интерпретацию получил модифицированный метод Эйлера? 

9. Почему модифицированный метод Эйлера, по-другому метод Эйлера-Коши или метод 

Хойна, можно назвать методом Рунге-Кутта второго порядка?  

10. Действительно ли, что основной идеей метода Рунге-Кутта является нахождение 
приближенного значения функции в заданной точке через значения функций, 

вычисленных в нескольких точках в промежутке от начальной до заданной? 

11. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для численного 

решения задачи Коши дифференциального уравнения первого порядка уравнений? 

12. Почему методы Эйлера и Рунге-Кутта называют одношаговыми методами 

интегрирования дифференциальных уравнений? 

13. Какие методы интегрирования дифференциальных уравнений называют 
многошаговыми? Явный метод Адамса 2-го порядка. 
14. Почему многошаговые методы интегрирования дифференциальных уравнений не 
являются самостартующими? 

15. Почему неявный метод Адамса 2-го порядка является многошаговым, не 
самостартующим, но обладающим большей устойчивостью по сравнению с явными того 

же порядка? 

16. Показать в среде Mathcad работу вычислительного блока  Given-Odesolve  при 

решении задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка. Приведите 
график численного решения. 
17. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение дифференциального уравнения 
первого порядка встроенной функцией  rkfixed . Покажите решение графически. Каким 

методом решается задача Коши встроенной функцией  rkfixed? 

18. Проиллюстрируйте в Mathcad численное решение дифференциального уравнения 
первого порядка встроенными функциями  Rkadapt  и  rkadapt , и покажите их графически. 

Какой метод используется в функции  Rkadapt? 

19. В чем состоит отличие решений, полученных функциями: rkfixed , Rkadapt , rkadapt ? 

20. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение дифференциального уравнения 
первого порядка встроенными функциями  Bulstoer  и  bulstoer, и покажите их графически. 

Какой метод используется в функции  Bulstoer? 



 

Перечень вопросов к отчету по лабораторной работе № 2 

1. Чем определяется порядок дифференциального уравнения? 

2. Сформулируйте задачу Коши для системы из обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка (ОДУ). 

3. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения второго и третьего 

порядка. 
4. Каким образом можно свести решение дифференциального уравнения высшего, 

например третьего порядка, к решению системы из трех ОДУ первого порядка? В связи с 
чем используется этот прием? 

5. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для численного решения 
системы ОДУ в векторной форме задачи Коши? 

6. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши системы из двух ОДУ 

первого порядка функцией  rkfixed . Покажите решение графически на фазовой плоскости. 

Какой метод используется в функции  rkfixed? 

7. Проиллюстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши системы из двух ОДУ 

первого порядка функцией  Rkadapt . Изобразите решение графически на фазовой 

плоскости. Какой метод используется в функции  Rkadapt? 

8. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение системы из двух ОДУ первого 

порядка функцией  Bulstoer . Покажите фазовый портрет полученного решения. Какой 

метод используется в функции  Bulstoer? 

9. Оцените влияние системной переменной TOL на точность результатов, полученных с 
помощью встроенных функций: rkfixed , Rkadapt , Bulstoer . 

10. Какая из встроенных функций Mathcad может быть использована для численного 

решения дифференциального уравнения высшего порядка без сведения его к системе 
ОДУ?  

11. Показать в среде Mathcad работу вычислительного блока  Given-Odesolve  при 

решении задачи Коши для дифференциального уравнения, например, третьего порядка. 
Приведите графики полученных решений. 

12. Как в среде Mathcad задать работу вычислительного блока  Given-Odesolve  при 

решении задачи Коши для системы ОДУ, например, из трех обыкновенных 

дифференциальных уравнений? Приведите графики численных решений. 

13. Продемонстрируйте в среде Mathcad возможность выбора метода решения 
вычислительным блоком  Given-Odesolve  при решении задачи Коши для 
дифференциального уравнения, например, третьего порядка. Приведите графики 

полученных решений. 

14. Оцените влияние системной переменной  TOL и величины шага на точность 
результатов, полученных с помощью вычислительного блока  Given-Odesolve . Какой 

вывод можно будет сделать из результатов такого эксперимента при решении задачи 

Коши с помощью  Given-Odesolve? 

15. В чем будет состоять отличие решений задачи Коши для системы из двух ОДУ 

первого порядка, полученных функциями: rkfixed , Rkadapt , rkadapt ? 

 

Перечень вопросов к отчету по лабораторной работе № 3 

1. Сформулируйте краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка с граничными условиями первого рода, заданными на концах отрезка.  



2. Осуществите постановку краевой задачи для обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка с граничными условиями второго рода на концах отрезка. 
3. Как формулируется краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка с граничными условиями третьего рода на концах отрезка. 
4. Какие встроенные функции Mathcad могут быть использованы для решения краевой 

задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка с граничными 

условиями, заданными на концах отрезка? 

5. Какие методы сведения краевой задачи к задаче Коши вам известны? 

6. В чем состоит сущность метода стрельбы? 

7. Можно ли применять метод стрельбы только для решения линейных граничных задач? 

8. Можно ли применять метод стрельбы для решения нелинейных граничных задач? 

9. Как провести решение краевой задачи для систем ОДУ в среде Mathcad встроенной 

функцией sbval ?  

10. Какой алгоритм реализован во встроенной функции  sbval ? 

11. Как найти с помощью встроенной функции  sbval   недостающие граничные условия 
краевой задачи и необходимые для решения задачи Коши? 

12. Как решить краевую задачу для систем ОДУ в Mathcad встроенной функцией  bvalfit ? 

13. Какой алгоритм реализован в функции  bvalfit  и чем она отличается от  sbval ? 

14. Как найти встроенной функцией  bvalfit  недостающие граничные условия краевой 

задачи и необходимые для решения задачи Коши? 

15. В чем заключается основная идея метода прогонки? 

16. Можно ли применять метод стрельбы для решения как линейных, так и нелинейных 

граничных задач? 

 

Перечень вопросов к отчету по лабораторной работе № 4 

1. Верно ли, что решения жестких систем уравнений содержат как быстро убывающие, так 

и медленно убывающие составляющие? 

2. Могут ли решения жестких систем уравнений содержать осциллирующие и быстро 

возрастающие решения? 

3. Можно ли согласиться с тем, что решения жестких систем уравнений могут содержать 
релаксационные, т.е. почти скачкообразные решения? 

4. Почему при решении жестких систем дифференциальных уравнений не используют 
явные численные методы? 

5. Почему наблюдается неустойчивость решений жестких систем дифференциальных 

уравнений, полученных с использованием явных численных методов? 

6. Какие численные методы разработаны для решения жестких систем дифференциальных 

уравнений? 

7. Какие встроенные функции Mathcad целесообразно использовать для решения жестких 

систем дифференциальных уравнений? 

8. Покажите в Mathcad численное решение задачи Коши жестких систем уравнений 

функцией  Radau . 

9. Продемонстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши жестких систем 

уравнений функцией  Stiffb .  

10. Проиллюстрируйте в Mathcad численное решение задачи Коши жестких систем 

уравнений функцией  Stiffr . 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей  
 

Знать: 

математический 

аппарат, 
необходимый 

для решения 
профессиональн
ых задач в 
области физики 

и смежных с ней 

дисциплин. 

Не знает 
математический 

аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 

задач в области 

физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Имеет 
представление о 

способах 

использования 
математического 

аппарата при 

решении задач в 
области физики и в 
смежных с ней 

дисциплинах, но 

допускает 
неточности в 
формулировках. 

Имеет 
представление о 

способах 

использования 
математического 

аппарата при 

решении задач в 
области физики и 

в смежных с ней 

дисциплинах. 

Отлично знает 
математический аппарат и 

способы решения задач в 
области физики и в 
смежных с ней 

дисциплинах с  
использованием 

математического аппарата. 

Уметь: 

- решать 
типовые 
учебные задачи 

по основным 

разделам 

математических 

дисциплин; 

- применять 
полученные 
знания для 
самостоятельног
о освоения 
специальных 

разделов 
математики, 

необходимых в 
профессиональн
ой 

деятельности; 

− применять 
знания 
математических 

дисциплин для 
анализа и 

обработки 

результатов 
физических 

экспериментов. 

Не умеет решать 
типовые задачи по 

основным разделам 

математических 

дисциплин; 

применять 
полученные знания 
для 
самостоятельного 

освоения 
специальных 

разделов 
математики, 

необходимых в 
профессиональной 

деятельности; прим
енять знания 
математических 

дисциплин для 
анализа и обработки 

результатов 
физических 

экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
математических 

дисциплин, но 

допускает 
отдельные ошибки. 

Умеет осваивать 
теоретический 

материал из 
отдельных 

специальных 

разделов 
математики под 

руководством 

специалиста более 
высокой категории. 

Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 

результатов 
физических 

экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 

разделов 
математических 

дисциплин. 
Способен 

самостоятельно 

освоить типовые 
методы решения 
задач из 
отдельных 

специальных 

разделов 
математики, но 

допускает 
отдельные ошибки 

при их 

применении. 

Умеет оценивать 
границы 

применимости 

стандартных 

методик анализа и 

обработки 

результатов 
физического 

эксперимента, 
допуская ошибки 

в отдельных 

случаях. 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности из 
базовых разделов 
математических дисциплин. 
Способен самостоятельно 

освоить основные 
теоретические положения и 

типовые методы решения 
задач из отдельных 

специальных разделов 
математики. Умеет 
оценивать  физическую 

корректность моделей, 

используемых при 

обработке результатов 
физического эксперимента. 

Владеть: 

- основной 

Не владеет 
основной 

Недостаточно 

владеет основной 

Хорошо владеет 
основной 

Свободно владеет основной 

терминологией и понятиями 



терминологией 

и понятиями 

математических 

дисциплин; 

− навыками 

решения 
базовых 

математических 

задач; 

- навыками 

использования 
теоретических 

основ 
математики при 

решении 

физических 

задач. 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; навыка
ми решения 
базовых 

математических 

задач; навыками 

использования 
теоретических 

основ математики 

при решении 

физических задач. 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

методами решения 
базовых 

математических 

задач. Способен 

предложить 
примеры 

использования 
теоретических 

основ отдельных 

разделов 
математики для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

терминологией и 

понятиями 

математических 

дисциплин; 

навыками 

решения базовых 

задач по 

математике. 
Владеет навыками 

применения 
теоретических и 

математических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в  
отдельной области 

физики, но 

допускает 
отдельные 
неточности. 

математики; уверено 

владеет техникой решения 
сложных задач по  

математическим 

дисциплинам. Владеет 
навыками применения 
теоретических и 

математических моделей 

при планировании работ и 

грамотной интерпретации 

полученных результатов 

ОПК-5: Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления информацией  
Знать: 

- 

принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые 
принципы его 

работы, языки 

программирован
ия; 
- возможности 

математическог
о пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических 

расчетов и 

обработки 

эксперименталь
ных результатов 
при 

исследовании 

физических 

проблем; 

- современные 
методы, 

способы, 

средства 
получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

- современные 
информационны
е технологии, 

использующиес
я в естественных 

науках. 

Не знает 
принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые принципы 

его работы, языки 

программирования; 
возможности 

математического 

пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических 

расчетов и 

обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических 

проблем; 

современные 
методы, способы, 

средства получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных 

науках. 

Удовлетворительны
е, содержащие 
пробелы знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, 
базовых принципов 
его работы, языков 
программирования; 
возможностей 

математического 

пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических 

расчетов и 

обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических 

проблем; 

современных 

методов, способов, 
средств получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современных 

информационных 

технологий, 

использующихся в 
естественных 

науках. 

Хорошие, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, 
базовых 

принципов его 

работы, языков 
программировани
я; возможностей 

математического 

пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических 

расчетов и 

обработки 

экспериментальны
х результатов при 

исследовании 

физических 

проблем; 

современных 

методов, 
способов, средств 
получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современных 

информационных 

технологий, 

использующихся в 
естественных 

науках. 

Сформированные, 
систематические знания 
принципиального 

устройства компьютера, 
базовых принципов его 

работы, языков 
программирования; 
возможностей 

математического пакета 
аналитических вычислений 

для теоретических расчетов 
и обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании физических 

проблем; современных 

методов, способов, средств 
получения, хранения и 

обработки информации; 

современных 

информационных 

технологий, 

использующихся в 
естественных науках. 

Уметь: 

- решать 
Не умеет решать 
численными 

Удовлетворительно 

умеет решать 
В целом хорошо 

умеет решать 
Отлично умеет решать 
численными методами 



численными 

методами 

конкретные 
физические 
задачи с 
помощью 

математических 

пакетных 

программ, в том 

числе при 

обработке 
результатов 
физических 

измерений; 

- строить 
сложные 
графики и 

рисунки с 
помощью 

профессиональн
ых 

математических 

пакетов и 

программ 

построения 
графиков. 

методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 

пакетных программ, 

в том числе при 

обработке 
результатов 
физических 

измерений; строить 
сложные графики и 

рисунки с помощью 

профессиональных 

математических 

пакетов и программ 

построения 
графиков. 

численными 

методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 

пакетных программ, 

в том числе при 

обработке 
результатов 
физических 

измерений, 

допуская ошибки в 
отдельных случаях. 

Умеет строить 
графики высокой 

сложности с 
помощью программ 

графикопостроения 
с незначительными 

искажениями и 

ошибками. 

численными 

методами 

конкретные 
физические задачи 

с помощью 

математических 

пакетных 

программ, в том 

числе при 

обработке 
результатов 
физических 

измерений, иногда 
допуская 
незначительные 
ошибки. Умеет 
строить графики 

высокой 

сложности с 
помощью 

профессиональны
х математических 

пакетов и 

специализированн
ых программ 

графикопостроени
я. 

конкретные физические 
задачи с помощью 

математических пакетных 

программ, в том числе при 

обработке результатов 
физических измерений. 

Уверенно и быстро строит 
сложные графики с 
помощью 

профессиональных 

математических пакетов и 

специализированных 

программ 

графикопостроения. 

Владеть: 

- базовыми 

навыками 

работы с 
компьютером, 

как основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

- приемами пои-

ска информации 

на сайтах науч-

ных журналов; 
- основами поль-
зования офисны-

ми программны-

ми пакетами и 

программами 

обработки раст-
ровой и вектор-

ной графики; 

- навыками про-

ведения расче-
тов с помощью 

специализирова
нного математи-

ческого пакета 
программ анали-

тических 

вычислений. 

Не владеет 
базовыми навыками 

работы с 
компьютером, как 

основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 

журналов; основами 

пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами 

обработки 

растровой и 

векторной графики; 

навыками 

проведения 
расчетов с помощью 

специализированног
о математического 

пакета программ 

аналитических 

вычислений. 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

допускает ошибки 

при работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен работать с 
пакетом 

аналитических 

вычислений, но 

совершает много 

ошибок, требуется 
поддержка при 

работе со стороны 

более опытного 

специалиста. 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных 

методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

иногда допускает 
незначительные 
ошибки при 

работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен 

самостоятельно 

работать с 
пакетом 

аналитических 

вычислений. 

Владеет навыками 

уверенной работы на 
компьютере с текстовыми и 

графическими редакторами, 

приемами поиска 
информации на сайтах 

научных журналов. 
Владеет навыками 

программирования в среде 
пакета аналитических 

вычислений, представляет 
все возможности 

программного пакета. 
 

ОПК-6: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  



Знать: 

- основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- основы 

информационны
х технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы 

со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональн
ых задач; 

- методологию 

поиска научной 

и технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализирова
нных базах 

данных; 

- основные 
приемы работы 

со 

специализирова
нным 

программным 

обеспечением 

при проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- основные 
требования к 

представлению 

результатов 
работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности. 

Не знает основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

основы 

информационных 

технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональных 

задач; методологию 

поиска информации 

в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных; 

основные приемы 

работы со 

специализированны
м программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
экспериментальных 

данных; основные 
требования к 

представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

Знает структуру и 

содержание 
основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности; 

основные 
требования 
информационной 

безопасности 

применительно к 

профессиональной 

сфере деятельности; 

основные правила 
составления 
поисковых запросов 
в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных. 

Удовлетворительно 

знает основные 
приемы работы с 
наиболее 
популярными 

специализированны
ми программами, 

используемыми в 
общей и 

прикладной физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности при их 

реализации; 

требования к 

курсовым работам и 

ВКР. 

В целом хорошо 

знает структуру и 

содержание 
основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по 

физике, знает 
правила 
составления 
поисковых 

запросов; типы 

операционных 

систем и основные 
возможности 

Microsoft Office 

для решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

приемы быстрого 

поиска научной и 

технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализированн
ых базах данных, 

основанных на 
хорошем знании 

терминологии 

разделов физики. 

Хорошо знает 
основные приемы 

работы с наиболее 
популярными 

специализированн
ыми программами. 

Знает требования 
к курсовым 

работам и ВКР и 

умеет сжато и 

ясно представлять 
информацию в 
устной и 

письменной 

форме. 

Отлично знает структуру и 

содержание основных 

российских и 

международных научных и 

образовательных порталов 
по физике, правила 
составления поисковых 

запросов; основные правила 
и приемы составления 
библиографических баз 
данных с использованием 

стандартного программного 

обеспечения; методы 

эффективного сложного 

поиска научной и 

технической информации в 
сети Интернет и 

специализированных базах 

данных, в том числе, в 
полнотекстовых и 

реферативных базах 

научных публикаций. 

Уверенно знает основные 
приемы работы со 

специализированными 

программами. Знает 
требования к формату 

представления информации 

в виде научной публикации 

(статья или тезисы доклада 
на конференции). 

Уметь: 

- проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализирова
нных баз 
данных; 

- применять 
специализирова
нное 

Не умеет проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализированны
х баз данных; 

применять 
специализированное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

Умеет составить 
поисковый запрос в 
общих и 

специализированны
х базах данных для 
получения 
информации, но 

допускает 
отдельные 
неточности. Умеет 
применять 
специальное 
программное 

В целом хорошо 

умеет составить 
поисковый запрос 
в общих и 

специализированн
ых базах данных и 

получить 
информацию. 

Умеет применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 

Умеет грамотно составить 
поисковый запрос в общих 

и специализированных 

базах данных, создать 
собственную 

библиографическую базу 

данных. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для проведения 
теоретических расчетов и 

обработки 



программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- использовать 
информационно
-

коммуникацион
ные и 

компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональн
ой деятельности. 

теоретических 

расчетов и 

обработке 
экспериментальных 

данных; 

использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

обеспечение для 
обработки 

экспериментальных 

данных и 

использовать 
некоторые 
специализированны
е пакеты программ в 
отдельно взятой 

области физики  под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. Не 
оптимально 

использует 
специализированны
е программные 
продукты для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
подготовки и 

представления 
результатов ВКР. 

экспериментальны
х данных и 

использовать 
некоторые 
специализированн
ые пакеты 

программ в 
отдельно взятой 

области общей и 

прикладной 

физики. Умеет 
использовать 
специализированн
ое программное 
обеспечение для 
визуализации 

результатов 
расчетов, 
представления 
полученных 

данных в 
курсовых и ВКР. 

Умеет 
использовать 
информационно- 

коммуникационны
е и компьютерные 
технологии для 
подготовки 

научных текстов 
(рукописей статей 

и тезисов 
докладов) под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

экспериментальных данных 

при решении задач 

профессиональной сферы 

деятельности. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное обеспечение 
для визуализации 

результатов расчетов, 
представлении полученных 

данных в научных 

публикациях и 

презентациях. Умеет 
самостоятельно 

использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные технологии 

для представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 
научными и 

образовательны
ми порталами; 

- базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления 
их научному 

сообществу; 

- навыками 

применения и 

разработки 

специализирова
нного 

программного 

обеспечения и 

баз данных при 

Не владеет 
навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

базовыми навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления их 

научному 

сообществу; 

навыками 

применения и 

разработки 

специализированног
о программного 

обеспечения и баз 
данных при 

решении задач 

профессиональной 

сферы 

Владеет 
начальными 

навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами в 
Интернете; 
первичными 

навыками 

применения 
стандартных 

программ для 
обработки 

экспериментальных 

данных, набора 
текстов и 

построения простых 

графиков. Способен 

использовать и 

разрабатывать 
несложные 
специализированны
е базы данных и 

специальное 
программное 
обеспечение для 

Хорошо владеет 
навыками соста-
вления запросов 
для поиска необ-

ходимой информа-
ции на научных и 

образовательных 

порталах в сети 

Интернет; базовы-

ми навыками при-

менения станда-
ртных программ 

для обработки 

экспериментальны
х данных, форма-
тирования текс-
тов, построения 
графиков и рису-

нков. Способен 

самостоятельно 

использовать 
специализированн
ые базы данных и 

специальное про-

граммное обеспе-
чение для решения 

Отлично владеет навыками 

получения общей научно-

технической информации в 
сети Интернет на основе 
знания терминологии 

различных разделов 
физики. Способен быстро 

освоить новое программное, 
подготовить тезисы доклада 
и презентацию. Способен 

самостоятельно 

использовать 
специализированные базы 

данных и специальное 
программное обеспечение 
для поиска необходимой 

научно-технической 

информации, проведения 
расчетов, обработки 

экспериментальных 

данных, подготовки 

научных публикаций и 

устных докладов. Владеет 
основными 

навыками и имеет опыт 
разработки 



решении задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- навыками 

представления 
результатов 
работы в виде 
печатных 

материалов и 

устных 

сообщений. 

деятельности; 

навыками 

представления 
результатов работы 

в виде печатных 

материалов и 

устных сообщений. 

решения отдельных 

профессиональных 

задач под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

Владеет основными 

навыками 

использования 
компьютерной 

техники для 
подготовки и 

представления 
результатов 
курсовых работ и 

ВКР. 

отдельных задач 

профессиональной 

сферы деятельно-

сти. Свободно 

владеет одним 

языком програм-

мирования, спосо-

бен самостоятель-
но разрабатывать 
несложные прог-
раммы для реше-
ния задач в обла-
сти физики. Уве-
ренно владеет 
основными навы-

ками использова-
ния компьютерной 

техники для под-

готовки научных 

текстов (рукопсей 

статей и тезисов 
докладов), 
презентаций к 

устным 

выступлениям. 

специализированных 

программ для решения 
конкретных задач 

профессиональной сферы 

деятельности. Имеет опыт 
представления результатов 
деятельности 

профессиональному 

сообществу (является 
соавтором статей, тезисов 
докладов и пр.). 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 
профильных физических дисциплин 
Знать: 

- основные 
разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико
в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну
ю научно-

образовательну
ю базу 

обучающегося; 
- методики 

решения задач;  

- 

математический 

аппарат и 

численные 
методы решения 
физических 

задач. 

 

Не знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 
физических задач. 

Удовлетворительно 

знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников и 

смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу обучающегося; 
методики решения 
задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 
физических задач, 

но допускает 
ошибки в решении 

задач. 

В целом хорошо 

Удовлетворительн
о знает основные 
разделы, понятия, 
идеи и методы 

общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводников 
и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 
методики решения 
задач; 

математический 

аппарат и 

численные методы 

решения 
физических задач, 

но иногда 
допускает 
погрешности в 
формулировках 

Отлично знает основные 
разделы, понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической физики, 

оптики и спектроскопии, 

физики твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную научно-

образовательную базу 

обучающегося; методики 

решения задач; 

математический аппарат и 

численные методы решения 
физических задач.  

Уметь: 

- выстраивать 
взаимосвязи 

между 

Не умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими 

Делает ошибки в 
используемой 

терминологии; не 
всегда видит связь 

Умеет 
выстраивать 
взаимосвязи 

между 

Уверенно умеет 
выстраивать 
взаимосвязи между 

физическими науками; 



физическими 

науками; 

- решать 
типичные 
задачи на основе 
воспроизведени
я стандартных 

алгоритмов 
решения; 
- объяснять 
причинно-

следственные 
связи 

физических 

процессов; 
- формулировать 
цели, задачи и 

выводы и 

приводить 
примеры; 

- разбираться в 
используемых 

методах; 

- подбирать 
математический 

аппарат для 
решения 
конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 
оценочные 
расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 
- излагать и 

критически 

анализировать 
базовую 

общепрофессио
нальную 

информацию; 

- решать 
прикладные 
задачи на основе 
фундаментальн
ых знаний. 

науками; решать 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 

алгоритмов 
решения; объяснять 
причинно-

следственные связи 

физических 

процессов; 
формулировать 
выводы и приводить 
примеры; 

разбираться в 
используемых 

методах; подбирать 
математический 

аппарат для 
решения 
конкретной 

физической задачи; 

производить 
оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного 

физического 

явления; излагать и 

критически 

анализировать 
базовую 

общепрофессиональ
ную информацию; 

решать прикладные 
задачи на основе 
фундаментальных 

знаний. 

между физическими 

науками; умеет 
решать только 

типичные задачи; 

поверхностно 

анализирует; 
способен 

интерпретировать 
только типичные 
явления; слабо 

разбирается в 
используемых 

методах. Умеет 
применять только 

типичные, наиболее 
часто 

встречающиеся 
приемы по решению 

физических задач; 

плохо оперирует 
профессиональной 

информацией; 

поверхностно 

излагает 
информацию; 

недостаточно 

использует 
математический 

аппарат при 

решении задач; 

путается в основных 

понятиях, делает 
ошибки при 

решении 

физических задач. 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 
типичные задачи; 

объяснять 
причинно-

следственные 
связи физических 

процессов; 
анализировать, 
делать выводы и 

приводить 
примеры; хорошо 

разбирается в 
используемых 

методах; умеет 
самостоятельно 

находить 
необходимую 

информацию; 

умеет 
формулировать 
цели и задачи 

исследований. 
Умеет корректно 

применять 
профессиональны
й понятийный 

аппарат при 

изложении 

общепрофессиона
льной 

информации; 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 
положения 
предметной 

области знания; 
вести корректную 

дискуссию в 
процессе 
изложения 
материала; 
использовать 
методы 

математического 

моделирования 
при решении 

теоретических и 

прикладных задач; 

применять 
компьютерные 
математические 
программы при 

решении задач; 

идентифицировать 
физический 

процесс. 

умеет уверенно объяснять 
причинно-следственные 
связи физических 

процессов; умеет 
самостоятельно 

анализировать, делать 
выводы и приводить 
нетривиальные примеры; 

отлично разбирается в 
используемых методах; 

умеет самостоятельно 

находить необходимую 

информацию; 

формулировать цели и 

задачи исследований и 

производить оценочные 
расчеты эффективности 

того или иного физического 

явления. Умеет уверенно 

применять различные 
методы решения задач; 

квалифицированно 

применять математический 

аппарат для поиска решения 
прикладных задач; умеет 
корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать положения 
предметной области знания; 
доказывать оптимальность 
выбранного алгоритма или 

метода решения и 

объяснять его задачи и 

функции. 

Владеть: 

- навыками са-
мостоятельной 

работы со спе-

Не владеет 
навыками 

самостоятельной 

работы со 

Удовлетворительно 

владеет методами 

математического 

аппарата, 

Хорошо владеет 
навыками 

применения 
современного 

Свободно владеет 
математическим аппаратом 

и статистическими 

методами обработки 



циализированно
й литературой; 

- навыками ре-
шения услож-

ненных задач по 

основным нап-

равлениям об-

щей и теорети-

ческой физики, 

оптике и спект-
роскопии, физи-

ке твердого тела 
и полупровод-

ников на основе 
приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами об-

работки инфор-

мации с помо-

щью современ-

ного програм-

много обеспече-
ния (ПО); 

- методами 

математическог
о аппарата, ста-
тистическими 

методами обра-
ботки данных 

для решения 
физических 

задач; 

- методикой пос-
троения, анализа 
и применения 
математических 

моделей для 
оценки состоя-
ния и прогноза 
развития физи-

ческих процес-
сов и явлений; 

- навыками 

проведения на-
учно- исследова-
тельского 

эксперимента; 
- методами мо-

делирования 
различных фи-

зических ситуа-
ций; 

- навыками пуб-

личной речи, 

ведения дискус-
сии и полемики. 

специализированно
й литературой; 

навыками решения 
усложненных задач 

по основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводников на 
основе 
приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; приемами 

обработки 

информации с 
помощью 

современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

методами 

математического 

аппарата, 
статистическими 

методами обработки 

данных для 
решения 
физических задач; 

методикой 

построения, анализа 
и применения 
математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 
физических 

процессов и 

явлений; навыками 

проведения научно- 

исследовательского 

эксперимента; 
методами 

моделирования 
различных 

физических 

ситуаций; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики. 

статистическими 

методами обработки 

данных; приемами 

обработки 

информации с 
помощью 

современного ПО; 

не владеет техникой 

решения 
усложненных задач; 

плохо владеет 
методами анализа 
математических 

моделей для оценки 

состояния и 

прогноза развития 
физических 

процессов и 

явлений; плохо 

ориентируется в 
специализированно
й литературе; не 
достаточно владеет 
навыками 

библиографическог
о поиска. Не всегда 
может 
продемонстрироват
ь оптимальность 
выбранного метода 
исследования и 

объяснить его 

задачи и функции; 

не использует 
профессиональную 

терминологию при 

презентации; слабо 

владеет правилами 

и приемами ведения 
дискуссии в 
процессе 
представления 
результатов 
исследования. 

математического 

аппарата для 
решения как 

простых, так и 

усложненных 

физических задач; 

методикой 

построения, 
анализа и 

применения 
математических 

моделей для 
оценки состояния 
и прогноза 
развития 
физических 

процессов и 

явлений, 

используя 
современной ПО, 

ориентируется в 
специализированн
ой литературе. 
Может проводить 
экспериментальны
е исследования 
под руководством 

преподавателя; 
хорошо владеет 
навыками синтеза 
различных 

методов 
математического 

аппарата и 

программировани
я для их 

эффективного 

использования в 
профессиональной 

деятельности; в 
состоянии 

продемонстрирова
ть, объяснить и 

защитить 
построенную 

математическую 

или физическую 

модель. 

данных с применением 

современного ПО; уверено 

владеет техникой решения 
усложненных задач; легко 

ориентируется в 
специализированной 

литературе. Уверенно 

владеет навыком 

прогнозирования 
результатов применения 
различных математических 

и программных методов 
при решении физических 

задач; самостоятельно 

проводит научно-

исследовательский 

эксперимент. Свободно 

владеет навыками 

публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики. 

 

Критерии оценивания 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; предоставил и защитил все отчеты по лабораторным работам, при 



этом правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 
показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое 
задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» 

могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, 

систематическая активная работа на лабораторных занятиях.  

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не защитил отчет по 

лабораторной работе и не справился с 50% вопросов, входящих в перечень вопросов к 

отчету по лабораторной работе. В ответах на другие вопросы допустил существенные 
ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-5 

Способность 
использовать 
основные 
методы, 

способы и 

средства 
получения, 
хранения, 
переработки 

информации и 

навыки работы 

с компьютером 

как со 

средством 

управления 
информацией 

Знать: 
- принципиальное 
устройство компьютера, 
базовые принципы его 

работы, языки 

программирования; 
- возможности 

математического пакета 
аналитических 

вычислений для 
теоретических расчетов 
и обработки 

экспериментальных 

результатов при 

исследовании 

физических проблем; 

- современные методы, 

способы, средства 
получения, хранения и 

обработки 

информации; 

- современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных науках. 
Уметь: 
- решать численными 

методами конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 

пакетных программ, в 
том числе при 

обработке результатов 
физических измерений; 

- строить сложные 
графики и рисунки с 
помощью 

профессиональных 

математических пакетов 
и программ построения 
графиков 
Владеть: 
- базовыми навыками 

Тема 1: 

Численный 

анализ 
данных и 

приближение 
функциональ
ных 

зависимостей 

Тема 2: 

Численное  
решение 
нелинейных 

алгебраическ
их и 

трансцендент
ных 

уравнений 

Тема 3: 

Методы 

оптимизации 

 

Тема 4: 

Вычислитель
ные методы 

матричной 

алгебры 

 

Тема 5: 

Численное 
решение 
системы 

нелинейных 

уравнений 

 

Тема 6: 

Численное 
решение 
задачи Коши 

для 
обыкновенны
х 

дифференциа

Лекционные 
занятия, 

практические  
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Тестирова-
ние, 
решение 
контроль-
ных задач 
экзамен 



 

работы с компьютером, 

как основным средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

- приемами поиска 
информации на сайтах 

научных журналов; 
- основами пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами обработки 

растровой и векторной 

графики; 

- навыками проведения 
расчетов с помощью 

общепрофессиональ-
ных и специализиро-

ванных пакетов матема-
тических вычислений 

 

льных 

уравнений 

Тема 7: 

Численные 
методы 

решения 
граничных 

задач для 
систем ОДУ 

Тема 8: 

Основы 

конечно-

разностных 

методов для 
уравнений в 
частных 

производных 

Тема 9: 

Интерполяция 
и аппрксима-
ция функций  

Тема 10: 

Методы 

решения 
нелинейных 

уравнений 

Тема 11: 

Метод 

Ньютона для 
систем 

нелинейных 

уравнений 

Тема 12: 

Многомерная 
оптимизация: 
метод 

покоординатн
ого спуска и 

метод 

Ньютона 
Тема 13: 

Метод Гаусса 
и LU-разло-

жение. 
Вычисление 
определителя 
и обратной 

матрицы 

 

Тема 14: 

Частичная 
проблема 



 

собственных 

значений 

Тема 15: 

Явный и неяв-
ный методы 

Эйлера. 
Метод Рунге-
Кутта 
Тема 16: 

Граничные 
задачи для 
систем ОДУ. 

Конечно-

разностный 

метод. Метод 

пристрелки 
 

ОПК-6 

Способность 
решать стан-

дартные задачи 

профессиональ
ной деятель-
ности на 
основе 
информацион-

ной и 

библиографиче
ской культуры 

с применением 

информацион-

но-коммуника-
ционных 

технологий и с 
учетом основ-
ных требова-
ний информа-
ционной 

безопасности  
 

Знать: 
- основные источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы деятельности; 

- основы 

информационных 

технологий, основные 
возможности и правила 
работы со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональных 

задач; 

- методологию поиска 
научной и технической 

информации в сети 

Интернет и 

специализированных 
базах данных; 
- основные приемы 

работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических расчетов 
и обработке 
экспериментальных 

данных; 
- основные требования к 
представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

Тема 1: 

Численный 

анализ 
данных и 

приближение 
функциональ
ных 

зависимостей 

Тема 3: 

Методы 

оптимизации 

Тема 4: 

Вычислитель
ные методы 

матричной 

алгебры 

Тема 6: 

Численное 
решение 
задачи Коши 

для 
обыкновенны
х 

дифференциа
льных 

уравнений 

 

Тема 7: 

Численные 
методы 

решения 
граничных 

задач для 
систем ОДУ 

 

Лекционные 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Тестирова-
ние, 
экзамен 



 

Уметь: 
- проводить поиск 
научной и технической 

информации с 
использованием общих 

и специализированных 
баз данных; 

- применять 
специализированное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических расчетов 
и обработке 
экспериментальных 

данных; 
- использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

- базовыми навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки результатов 
исследований и 

представления их 

научному сообществу; 
- навыками применения 
и разработки 

специализированного 

программного 

обеспечения и баз 
данных при решении 

задач профессиональной 

сферы деятельности; 

- навыками представ-
ления результатов 
работы. 

Тема 8: 

Основы 

конечно-

разностных 

методов для 
уравнений в 
частных 

производных 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Примеры контрольных задач 



 

(для оценки умений и навыков в рамках компетенции ОПК-5) 

 

Задание 1. «Интерполяция» 

Проведите интерполяцию по Лагранжу функций, используя вычисленные значения ny  

в узлах интерполяции nx . Функции и узлы сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

N )(xfy =  
0x  1x  2x  3x  

1 )sin( xy π=  0.1 0.2 0.3 0.4 

2 )cos( xy π=  0 1/6 1/3 1/2 

3 )arcsin( xy π=  -0.4 -0.1 0.2 0.5 

4 )arccos( xy π=  -0.4 -0.1 0.2 0.5 

5 )exp(xy =  0 0.5 1.0 1.5 

6 xy =  0 1.3 1.9 3 

7 )exp(2 xxy −=  0 0.5 1.0 1.5 

8 

2

2 1

x
xy +=  

0 0.5 1.0 2.0 

9 xxy += )ln(  0.1 0.5 0.9 1.3 

10 xxy +=  0 1.0 2.0 3.0 

 

На одном рисунке постройте графики исходной функции и интерполянта. 
 

Задание 2. «Аппроксимация» 

Методом наименьших квадратов проведите полиномиальную аппроксимацию функций, 

заданных таблицей 2. 

Таблица 2 

 n 0 1 2 3 4 5 

1 

n

n

y

x
 

-5.0 

-1.37 

-3.0 

-1.25 

-1.0 

-0.785 

1.0 

0.785 

3.0 

1.25 

5.0 

1.37 

2 

n

n

y

x
 

0.5 

4.334 

0.8 

2.124 

1.1 

1.873 

1.4 

2.329 

1.7 

3.431 

2.0 

4.098 

3 

n

n

y

x
 

0.5 

-4.054 

0.8 

-2.215 

1.1 

-2.077 

1.4 

-2.337 

1.7 

-3.216 

2 

-4.073 



 

4 

n

n

y

x
 

0.5 

4.192 

0.8 

1.666 

1.1 

1.004 

1.4 

0.381 

1.7 

-0.083 

2 

0.054 

5 

n

n

y

x
 

0.15 

0.041 

0.65 

0.237 

1.15 

0.449 

1.65 

0.53 

2.15 

0.524 

2.65 

0.517 

6 

n

n

y

x
 

0.15 

0.012 

0.85 

0.319 

1.55 

0.48 

2.25 

0.52 

2.95 

0.461 

3.65 

0.367 

7 

n

n

y

x
 

0.15 

-0.011 

0.92 

-0.379 

1.69 

-0.536 

2.46 

-0.515 

3.23 

-0.383 

4.0 

-0.333 

8 

n

n

y

x
 

0.15 

0.27 

0.92 

0.048 

1.69 

0.063 

2.46 

0.164 

3.23 

0.286 

4 

0.321 

9 

n

n

y

x
 

-1.5 

0.161 

-0.73 

0.545 

0.04 

1.037 

0.81 

0.482 

1.58 

0.12 

2.35 

0.037 

10 

n

n

y

x
 

-1.5 

-0.102 

-0.73 

-0.47 

0.04 

0.079 

0.81 

0.383 

1.58 

0.168 

2.35 

-0.032 

 

На одном рисунке постройте графики исходной и аппроксимирующей функций. 

 

Задание 3. «Интегрирование» 

Вычислите интеграл ∫=
b

a

dxxfInt )(  методами прямоугольников, трапеций и Симпсона с 

шагами 1h  и 2h . Сравните полученные значения с интегралами, вычисленными 

встроенными функциями математического пакета Mathcad. 

1. .25.0,5.0,2,0,
16

)( 212

2

====
+

= hhba
x

x
xf  

2. .5.0,0.1,4,0,
625

)( 212

2

====
−

= hhba
x

x
xf  

3. .5.0,0.1,5,0,
43

)( 21 ====
+

= hhba
x

x
xf  

4. .25.0,5.0,11,
2

32
)( 21 ===−=

+

+
= hhba

x

xx
xf  

5. .5.0,0.1,4,0,
)43)(72(

1
)( 21 ====

++
= hhba

xx
xf  

6. .25.0,5.0,5.9,5.7,
49

1
)( 21

23
====

−
= hhba

xx
xf  

7. .5.0,0.1,2,2,
72

43
)( 21 ===−=

+

+
= hhba

x

x
xf  



 

8. .125.0,25.0,1,0,
12

)sin(
)( 21 ====

+
= hhba

x

x
xf

π
 

9. .25.0,5.0,2,2,
)exp(

)( 21

2

===−=
−

= hhba
x

xf
π

 

10. .25.0,5.0,4,0),exp()( 21

2 ====−= hhbaxxxf  

 

Задание 4. «Решение нелинейных уравнений и систем уравнений» 

Методами Якоби, Ньютона и секущих найдите положительный корень нелинейного 
уравнения 0)( =xf . Начальное приближение определите графически. 

1. 1.0)exp(1)( 2 +−−= xxxf . 

2. 323)exp()( 23 −−+−= xxxxxf . 

3. )cos(22)( xxxf −+= . 

4. 37)( 25 +−= xxxf . 

5. 1)exp()( 2 −+= xxxxf  

Методами Зейделя и Ньютона найдите системы нелинейных уравнений 

0),(,0),( 21 == yxfyxf . Начальное приближение определите графически. 

1. 2)exp(),(,4),( 2

22

1 −−=−+= yxyxfyxyxf . 

2. 11),(,1),( 2

22

1 ++−=−+−= yxyxfyyxyxf . 

3. 5)exp(),(,15),( 2

2

1 −+=−−= xxyyxfyxyxf . 

4. )(),(,1),( 2

22

1 xtgyyxfyxxyxf −=−+−= . 

5. 1)sin(),(,1)cos(),( 21 −−=−−= xyyxfyxyxf . 

 

Задание 5. «Решение решение СЛАУ и LU-разложение» 

Методом исключения Гаусса решите системы линейных алгебраических уравнений 

nn bxA =  для следующих векторов и матриц. 



 

 

 

 

 

Проведите LU-разложения матриц и на их основе вычислите определители матриц. 

 

Задание 6. «Решение СЛАУ итерационными методами)» 

Методами Якоби, Зейделя и SOR решите системы линейных алгебраических уравнений 

nn bxA =  для следующих матриц. Векторы nb  взять из предыдущего задания. 



 

 

 

Полученные решения сравните с результатами применения встроенных функций пакета 
Mathcad. 

 

Задание 7. «Метод прогонки для трёхдиагональных матриц» 

Методом прогонки решите системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для 

следующих матриц. Векторы nb  взять из предыдущего задания. 



 

 

 

Полученные решения сравните с результатами применения встроенных функций пакета 
Mathcad. 

 

Задание 8. 

Степенными методами определите собственные значения и собственные векторы 

следующих матриц. 

A
1

1.614

0.921

0

0

0

0.337−

1.579

0.844

0

0

0

0.775

3.87

0.105

0

0

0

0.133−

3.216

0.904

0

0

0

0.466−

3.04

















= A
2

2.584

0.911

0

0

0

0.216

3.382

0.368

0

0

0

0.606−

2.46

0.211

0

0

0

0.524

2.677

0.05

0

0

0

0.273

2.042

















=

A
3

1.523

0.082

0

0

0

0.018

3.89

0.569

0

0

0

0.976

1.593

0.219

0

0

0

0.757−

1.142

0.305

0

0

0

0.414

1.108

















= A
4

1.884

0.947

0

0

0

0.44−

2.575

0.474

0

0

0

0.583

2.552

0.919

0

0

0

0.716

3.488

0.365

0

0

0

0.072−

1.311

















=

A
5

2.326

0.041

0

0

0

0.373−

2.137

0.256

0

0

0

0.214

2.673

0.708

0

0

0

0.911

3.51

0.133

0

0

0

0.226−

1.029

















= A
6

1.711

0.966

0

0

0

0.344−

2.777

0.4

0

0

0

0.079−

1.05

0.335

0

0

0

0.174−

3.75

0.625

0

0

0

0.758−

1.673

















=

A
7

1.446

0.64

0

0

0

0.705

1.335

0.831

0

0

0

0.487

3.069

0.878

0

0

0

0.529−

2.472

0.962

0

0

0

0.567

2.96

















= A
8

2.69

0.225

0

0

0

0.447−

1.373

0.698

0

0

0

0.528−

2.241

0.643

0

0

0

0.25

1.513

0.33

0

0

0

0.166

1.724

















=



 

 
 

Проверьте, являются собственные векторы взаимно ортогональными. 

 

Задание 9. «Численное интегрирование задачи Коши» 

Методом Хойна и методом Рунге–Кутта четвёртого порядка проинтегрировать задачу 
Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 

1. 0)0(),sin(
11

==+ yty
dt

dy
ω

ττ
 с параметрами 0.2;0.1;1.0,1 == ωτ  на интервале 

ωπ /200 ≤≤ t  (низкочастотная фильтрация гармонического сигнала). 

2. 0)0(,
0)sin(,0

0)sin(),sin(11
=





<

≥
=+ y

t

tt
y

dt

dy

ω

ωω

ττ
 с параметрами 1.0,1 == ωτ  и 0.1=ω  на 

интервале ωπ /200 ≤≤ t  (фильтрация напряжения однополупериодного выпрямителя). 

3. 0)0(,)sin(
11

==+ yty
dt

dy
ω

ττ
 с параметрами 1.0,1 == ωτ  и 0.1=ω  на интервале 

ωπ /200 ≤≤ t  (фильтрация напряжения двухполупериодного выпрямителя). 

4. 0)0(,0)0(),sin(2

0

2

0

0

2

2

===++ yyty
dt

dy

Qdt

yd
&ωωω

ω
 с параметрами 1,10 0 == ωQ  и 

1.1;9.0;0.1=ω  на интервале ωπ /200 ≤≤ t  (линейный резонанс). 

5. ( ) 0)0(,0)0(),sin(1 2

0

22

0

0

2

2

===+++ yytyy
dt

dy

Qdt

yd
&ωωµω

ω
 с параметрами 

005.0,1,10 0 === µωQ  и 1.1;9.0;0.1=ω  на интервале ωπ /200 ≤≤ t  (нелинейный 

резонанс). 



 

6. ( ) 0)0(,1.0)0(,1 202

0

0

2

2

==−=++ yy
dt

dy
y

Q
py

dt

dy

Qdt

yd
&

ω
ω

ω
 с параметрами 10=Q , 

10 =ω , 10;5;2=p  на интервале ωπ /200 ≤≤ t  (возбуждение автоколебательной 

системы). 

 

Критерии оценки примеров для контрольных задач 

 

 5 баллов (отлично) – решено 9 задач (по одной задаче из заданий 1-9) 

 4 балла (хорошо) – решено 8 задач (по одной задаче из заданий 1-8) 

 3 балла (удовлетворительно) – решено 5 задач (по одной задаче из заданий 1,3,4,5,6) 

 2 балла (неудовлетворительно) – решено менее  5 задач  

  

Вопросы для тестирования по курсу «Численные методы и математическое 
моделирование» 

(для оценки знаний рамках компетенций ОПК-5, ОПК-6) 

Тест 1 «Интерполяция» 

Вопрос 1 

Интерполирующая функция )(xgy =  проходит 

• через все точки таблицы ( )nn yx , ; 

• максимально близко к точкам таблицы ( )nn yx , . 

 

Вопрос 2 

Интерполянт )(xgy =   

• можно использовать для вычисления значений таблично заданной функции при любых 

значениях аргумента х; 
• следует использовать для вычисления значений таблично заданной функции внутри 

интервала интерполяции [ ]Nxx ,0 . 

 

Вопрос 3 

По М точкам таблицы ( )nn yx ,  можно построить интерполирующий полином )(xPN  

максимально высокой степени 

• 1−= MN ; 

• MN = ; 

• 1+= MN . 

 

Вопрос 4 

Эффект Рунге это 

• осцилляции интерполирующего полинома )(xPy N= ; 

• монотонное возрастание интерполирующего полинома )(xPy N= ; 

• монотонное убывание интерполирующего полинома )(xPy N= . 

 

Вопрос 5 

Полином, интерполирующий таблично заданную функцию 

• является единственным; 

• зависит от способа его построения. 
 

Вопрос 6 

Метод неопределённых коэффициентов рекомендуется использовать 



 

• для практического построения интерполяционного полинома; 
• для решения вопросов теории интерполяции. 

 

Вопрос 7 

При построении интерполяционного полинома в форме Лагранжа 
• узлы интерполяции должны располагаться эквидистантно; 

• могут отстоять друг от друга произвольным образом. 

 

Вопрос 8 

Коэффициенты na  интерполяционного полинома ∑
=

=
N

n

n

nN xaxP
0

)(  в явном виде 

вычисляются при интерполяции 

• по методу Лагранжа; 
• по методу Эйткена; 
• по методу Ньютона; 
• не вычисляются в перечисленных выше методах. 

 

Вопрос 9 

В узлах интерполяции кубическим сплайном интерполянт 
• непрерывен, но его первая и вторая производные могут иметь разрывы; 

• непрерывен вместе с первой производной, но его вторая производная может иметь 
разрыв; 

• непрерывен вместе с первой и второй производными. 

 

Вопрос 10 

Функция задана в виде таблицы: ( ){ } ( ) ( ) ( )8,3,4,2,2,1, =nn yx . Интерполяционный 

полином для этой табличной функции имеет вид 

• 2)( 2

2 +−= xxxP ; 

• 42)( 2

2 +−= xxxP ; 

• 83)( 2

2 +−= xxxP  

 

Тест 2 «Аппроксимация» 

Вопрос 1 

При приближении экспериментальных данных целесообразно использовать 
• методы интерполяции; 

• методы аппроксимации. 

 

Вопрос 2 

При аппроксимации по методу наименьших квадратов близость аппроксимирующей 

функции к точкам таблицы понимается как 
• минимум суммы разностей значений в узлах аппроксимации табличной функции и 

аппроксимирующей функции; 

• минимум суммы квадратов разностей значений в узлах аппроксимации табличной 

функции и аппроксимирующей функции; 

• минимум суммы кубов разностей значений в узлах аппроксимации табличной функции 

и аппроксимирующей функции. 

 

Вопрос 3 



 

При использовании линейной аппроксимации по методу наименьших квадратов 
аппроксимирующая функция  
• обязательно должна быть полиномом 01

1

1 ...)( axaxaxaxP
N

N

N

NN ++++= −
− ; 

• может иметь вид )()...()()( 1100 xgaxgaxgaxG NNN ++= . 

 

Вопрос 4 

Полиномиальная аппроксимация методом наименьших квадратов 
• основана на физической модели аппроксимируемых данных; 

• не основана на физической модели аппроксимируемых данных. 

 

Вопрос 5 

Схема Горнера это 

• метод построения аппроксимирующего полинома; 
• метод вычисления значений аппроксимирующего полинома. 
 

Вопрос 6 

Система нормальных уравнений для вычисления коэффициентов na  

аппроксимирующего полинома это 
• система линейных алгебраических уравнений; 

• система нелинейных алгебраических уравнений; 

• система дифференциальных уравнений. 

 

Вопрос 7 

Линейная регрессия это функция вида 
• 01 axay += ; 

• 01 axay += ; 

• 01 axay += . 

 

Вопрос 8 

Коэффициенты линейной регрессии можно вычислить 
• путём решения нормальных уравнений; 

• только минимизацией целевой функции двух аргументов. 
 

Вопрос 9 

При аппроксимации экспериментальных данных методом наименьших квадратов 
• погрешности измерений суммируются по модулю; 

• погрешности измерений усредняются; 
• суммируются квадраты погрешностей измерений. 

 

Вопрос 10 

Какой из трёх полиномов 

• 2
2

1
)(1 += xxP , 

• 1
2

1
)(1 −= xxP , 

• 1
2

1
)(1 += xxP  



 

аппроксимирует табличную функцию ( ){ } ( ) ( ) ( )3,3,4,2,2,1, =nn yx  методом наименьших 

квадратов? 

 

Тест 3 «Дифференцирование и интегрирование» 

Вопрос 1 

Конечные разности это 
• линейные комбинации разностей значений сеточных функций; 

• конечные наборы разностей значений сеточных функций. 

 

Вопрос 2 

Первую производную функции можно аппроксимировать 
• только левыми разностями; 

• только правыми разностями; 

• и правыми и левыми. 

 

Вопрос 3 

Для второй производной функции можно применить 
• двухточечную, 

• трёхточечную 

аппроксимацию конечными разностями. 

 

Вопрос 4 

Аппроксимация первой производной вида hyyyy 2/)43( 210

)1(

−− +−−=  

характеризуется как 

• двухточечная аппроксимация правыми разностями первого порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация левыми разностями второго порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация левыми разностями третьего порядка точности. 

 

Вопрос 5 

Аппроксимация второй производной вида 2

101

)2( /)2( hyyyy +−= −  характеризуется 

как 
• трёхточечная аппроксимация центральными разностями первого порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация центральными разностями второго порядка точности; 

• трёхточечная аппроксимация центральными разностями третьего порядка точности. 

 

Вопрос 6 

При решении задач математической физики методом конечных разностей следует 
придерживаться правила 
• для первых производных используются формулы первого порядка точности, для 
вторых – второго порядка; 

• для первых производных используются формулы второго порядка точности, а для 
вторых – первого порядка; 

• порядок точности всех формул должен быть одинаков. 
 

Вопрос 7 

Квадратурные формулы Ньютона–Котеса применяются 
• для аппроксимации производных аналитически заданной функции; 

• для численного интегрирования табличной функции. 

 

Вопрос 8 



 

Какая из квадратурных формул носит название формулы Симпсона 

• ( ))()(
2

),( bfaf
ab

baInt +
−

=  

• ( )( ))(2/)(4)(
3

),( bfbafaf
ab

baInt +++
−

= ; 

• ( ) ( )( ))(3/)2(33/)2(3)(
8

3),( bfbafbafaf
ab

baInt +++++
−

= . 

Вопрос 9 

Составные квадратурные формулы это  

• комбинация квадратурных формул различного порядка точности; 

• комбинация квадратурных формул одинакового порядка точности. 

 

Вопрос 10 

В квадратурных формулах Гаусса используются  
• эквидистантные узлы; 

• расположение узлов выбирается специальным способом. 

 

Тест 4 «Нелинейные уравнения» 

Вопрос 1 

В нелинейных уравнениях вида 0)( =xf  

• функция )(xf  не должна содержать линейное слагаемое bax + ; 

•  может содержать такое слагаемое; 
• обязательно должна содержать это слагаемое. 
 

Вопрос 2 

Корень нелинейного уравнения 0)( =xf  это 

• точка пересечения функции )(xfy =  c осью Оу; 

•  точка пересечения функции )(xfy =  c осью Ох. 

 

Вопрос 3 

Признаком интервала ],[ ba  локализации корня уравнения 0)( =xf  является 
выполнение условия 
• 0)()( ≤⋅ bfaf ; 

• 0)()( >⋅ bfaf ; 

• 0)()( =+ bfaf . 

 

Вопрос 4 

При условии, что начальное приближение находится внутри интервала ],[ ba  

локализации корня уравнения 0)( =xf  гарантированной сходимостью обладает 

• метод Ньютона; 
• метод простой итерации; 

• метод половинного деления. 
 

Вопрос 5 

Среди перечисленных наибольшей скоростью сходимости к решению нелинейного 

уравнения 0)( =xf  обладает 

• метод простой итерации; 

• метод Ньютона; 



 

• метод половинного деления. 
 

Вопрос 6 

Итерационная формула )(/)(1 nnnn xfxfxx ′−=+  используется при решении 

нелинейного уравнения 0)( =xf  методом 

• метод простой итерации; 

• метод Ньютона; 
• метод секущих. 

 

Вопрос 7 

Полином 01

1

1 ...)( axaxaxaxP
N

N

N

NN ++++= −
−  

• имеет N корней (с уётом кратности); 

• имеет N-1 корень; 
• количество корней зависит от значений коэффициентов na . 

 

Вопрос 8 

Задача одномерной оптимизации это  

• задача поиска точки минимума функции )(xf ; 

• задача поиска наиболее простой формы записи функции )(xf ; 

 

Вопрос 9 

Поиск минимума функции )(xf  

• можно свести к поиску решения некоторого нелинейного уравнения; 
• невозможно свести к поиску решения нелинейного уравнения. 
 

Вопрос 10 

Итерационную формулу )(/)(1 nnnn xfxfxx ′′′−=+   

• можно использовать в алгоритме минимизации функции )(xf ; 

• формула не имеет отношения к задаче минимизации )(xf . 

 

Тест 5 «Системы нелинейных уравнений» 

Вопрос 1 

Корнями системы нелинейных уравнений 0),(,0),( 21 == yxfyxf  являются 

• все точки сечения поверхностей ),(1 yxfz =  и ),(2 yxfz =  плоскостью 0=z ; 

• общие точки кривых 0),(1 =yxf  и 0),(2 =yxf . 

 

Вопрос 2 

Система нелинейных уравнений 144/,1 2222 =+=+ yxyx  имеет 

• один корень; 
• два корня; 
• четыре корня. 

 

Вопрос 3 

Итерационные формулы ),(),,( 12111 nnnnnnnn yxfyyyxfxx +++ +=+=  принадлежат 

• методу простой итерации (Якоби), 

• методу Зейделя, 
• методу Бройдена 



 

поиска корней системы нелинейных уравнений 0),(,0),( 21 == yxfyxf . 

 

Вопрос 4 

В итерационной формуле )(1

1 nnn xfAxx −
+ −=  метода Ньютона для систем нелинейных 

уравнений вида 0)( =xf , где f и x – векторы-столбцы, матрица А это 

• матрица TxxA ⋅= ; 

• матрица TxxfA ⋅= )( ; 

• матрица Якоби. 

 

Вопрос 5 

Если производные в методе Ньютона аналитически задать не удаётся, то 

• метод для решения систем нелинейных уравнений не применяется; 
• используется аппроксимация производных конечными разностями. 

 

Вопрос 6 

Условием выхода из итерационного процесса поиска корня rx  системы нелинейных 

уравнений 0)( =xf  является 

• равенство 0)( =nxf ; 

• неравенство ε≤− nr xx ; 

• неравенство ε≤−+ nn xx 1  

 

Вопрос 7 

Cистему нелинейных уравнений 0),(,0),( 21 == yxfyxf  можно решить методом 

поиска нулевого минимума функции 

•  ( )2

21 ),(),(),( yxfyxfyxF += ; 

• ),(),(),( 2

2

2

1 yxfyxfyxF += . 

 

Вопрос 8 

При многомерной оптимизации методом покоординатного спуска  
• проводится поочерёдная минимизация функции вдоль одной из координатных осей; 

• проводится минимизация функции в направлении центра системы координат. 
 

Вопрос 9 

Итерационная формула )()(1

1 nnnn xfxHxx ∇−= −
+  используется при решении задачи 

min)( =xf  

• методом градиентного спуска; 
• методом Ньютона. 
 

Вопрос 10 

Симплексные методы многомерной оптимизации 

• используют производные минимизируемой функции по всем переменным; 

• не используют производные минимизируемой функции. 

 

Тест 6 «Системы линейных алгебраических уравнений» 

Вопрос 1 

Метод Крамера  
• является эффективным методом численного решения СЛАУ; 



 

• не является эффективным методом численного решения СЛАУ. 

 

Вопрос 2 

Метод Гаусса позволяет  
• найти численное решение СЛАУ с точностью, ограниченной арифметическими 

погрешностями; 

• найти численное решение СЛАУ с точностью, определяемой свойствами алгоритма 
исключения. 

 

Вопрос 3 

Выбор ведущего элемента в алгоритме исключения позволяет  
• снизить арифметическую погрешность вычислений; 

• уменьшить число вычислений. 

 

Вопрос 4 

LU-разложение это представление матрицы 

• в форме произведения нижней треугольной матрицы на верхнюю треугольную 

матрицу; 
• в форме произведения верхней треугольной матрицы на нижнюю треугольную 

матрицу; 
• в форме суммы верхней и нижней треугольных матриц. 

 

Вопрос 5 

LU-разложение повышает вычислительную эффективность численных решений многих 

СЛАУ, если они таковы, что 

• bxA =n , Nn ...,,2,1= ; 

• nbAx = , Nn ...,,2,1= . 

 

Вопрос 6 

Определитель матрицы А с точностью до знака равен  

• произведению диагональных элементов её верхней треугольной матрицы; 

• произведению диагональных элементов её нижней треугольной матрицы; 

• сумме диагональных элементов её верхней и нижней треугольных матриц. 

 

Вопрос 7 

Метод прогонки применяется к системам bAx =  

• с треугольной матрицей А; 

• с трёхдиагональной матрицей А; 

• с матрицей А общего вида. 
 

Вопрос 8 
В методе Гаусса–Жордана на этапе исключения матрица СЛАУ приводится 

• к верхней треугольной форме; 
• к диагональному виду; 
• к нижней треугольной форме. 
 

Вопрос 9 

Числом обусловленности матрицы А называется величина 1AAA −=)(cond . Если 

1)( >>Acond , то система bAx =  считается  



 

• хорошо обусловленной, погрешности её решения невелики; 

• плохо обусловленной, погрешности её решения могут быть неприемлемо высоки. 

 

Вопрос 10 

Итерационные методы Якоби и Зейделя  
• обладают гарантированной сходимостью; 

• достаточным условием сходимости является строгое диагональное преобладание 

матрица СЛАУ А: 
nn

N

nm

nm aa <∑
≠

 для n∀ . 

 

Тест 7 «Матричная проблема собственных значений» 

Вопрос 1 

Матричная проблема собственных значений это  

• поиск чисел обусловленности матриц; 

• поиск таких чисел и векторов, для которых умножение матрицы на вектор 

эквивалентно умножению числа на вектор; 

• поиск спектральных радиусов матриц. 

 

Вопрос 2 

Невырожденная квадратная матрица размером NN ×  имеет 

• N собственных значений; 

• N собственных значений; 

• 2
N  собственных значений. 

 

Вопрос 3 

Степенные методы позволяют вычислить  
• только собственные значения матриц; 

• только собственные векторы матриц; 

• собственные значения и собственные векторы матриц 

 

Вопрос 4 

Обратный степенной метод со смещением позволяет вычислить  
• наибольшее по модулю собственное значение матрицы; 

• наименьшее по модулю собственное значение матрицы. 

• любое собственное значение матрицы. 

 

Вопрос 5 

Собственные значения матриц, связанных преобразованиями подобия  
• совпадают; 
• различаются лишь постоянным множителем. 

• не связаны с собственными значениями исходной матрицы. 

 

Вопрос 6 

Собственные значения треугольной матрицы 

• совпадают с её диагональными элементами; 

• совпадают с элементами её первой строки. 

 

Вопрос 7 

Собственные векторы симметричных матриц, принадлежащие различным собственным 

значениям 



 

• ортогональны; 

• только линейно независимы. 

 

Вопрос 8 

QR-метод решает 
• частичную проблему собственных значений матриц; 

• полную проблему собственных значений матриц. 

 

Вопрос 9 

Обобщённая матричная проблема собственных значений определяется выражением 

• yxAx γλ += ; 

• BxAx λ= ; 

• TT xAx λ= . 

 

Вопрос 10 

Обобщённая матричная проблема собственных значений 

• может быть сведена к стандартной проблеме собственных значений матриц; 

• не может быть сведена к стандартной проблеме собственных значений матриц. 

 

Тест 8 «Дифференциальные уравнения» 

Вопрос 1 

Задача Коши формулируется путём наложения на решение системы 

дифференциальных уравнений дополнительных условий, заданных 

• в одной точке независимого аргумента; 
• в двух точках независимого аргумента; 
• в двух, трёх и более точках. 

 

Вопрос 2 

При численном интегрировании задачи Коши шаг дискретной сетки независимого 
аргумента 
• должен оставаться постоянным на всём интервале интегрирования; 
• может меняться в пределах интервала интегрирования. 
 

Вопрос 3 

Явный алгоритм численного интегрирования задачи Коши для дифференциального 
уравнения имеет вид 

• нелинейного алгебраического уравнения; 
• рекуррентной формулы 

• системы линейных алгебраических уравнений. 

 

Вопрос 4 

Какое из приведённых ниже выражений относится к одношаговому явному алгоритму 
численного интегрирования задачи Коши 00 )(),,( ytytyfy ==′ : 

• [ ] )(),(),(
2

1
1111 nnnnnnnn tttyftyfyy −++= ++++ ; 

• ))(,( 11 nnnnnn tttyfyy −+= ++ ; 

• ))(,( 1111 nnnnnn tttyfyy −+= ++++ ; 

• [ ] )(),(),(3
2

1
1111 nnnnnnnn tttyftyfyy −−+= +−−+ . 



 

 

Вопрос 5 

Какой из приведённых ниже алгоритмов составляет основу метода Хойна 
(модифицированного метода Эйлера): 
• ttyfyy nnnn ∆+=+ ),(1 ; 

• ttyfyy nnnn ∆+= +++ ),( 111 ; 

• ( )[ ]11 ,),(),(
2

++ ∆++
∆

+= nnnnnnnn tttyfyftyf
t

yy . 

 

Вопрос 6 

Методы прогноза коррекции формулируются на основе сочетания 
• явных и неявных, 

• одношаговых и многошаговых 

алгоритмов численного интегрирования задачи Коши. 

 

Вопрос 7 

Устойчивость метода численного интегрирования задачи Коши 

• полностью определяется величиной шага интегрирования; 
• зависит от алгоритма (большей устойчивостью обладают явные алгоритмы); 

• зависит от алгоритма (большей устойчивостью обладают неявные алгоритмы). 

 

Вопрос 8 

Метод пристрелки (стрельбы) можно применять 
• для решения только линейных граничных задач; 

• для решения только нелинейных граничных задач; 

• для решения как линейных, так и нелинейных  граничных задач. 

 

Вопрос 9 

Метод конечных разностей целесообразно применять 
• для решения линейных граничных задач; 

• для решения нелинейных граничных задач. 

 

Вопрос 10 

Дифференциальные уравнения порядков выше первого  

• сводятся к системам уравнений первого порядка; 
• требуют разработки особых методов численного интегрирования. 
 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
Максимально возможное количество баллов за каждый тест – 10. 

Оценка «отлично» ( 5=nБ ) – 9-10 баллов. 

Оценка «хорошо» ( 4=nБ ) – 7-8 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ( 3=nБ ) – 5-6 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ( 2=nБ ) – менее 5 баллов. 

 

Итоговая оценка тестирования 8,
1

1

== ∑
=

Σ NБ
N

Б
N

n

n
. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

Вопросы к экзамену 

1. Формулы численного дифференцирования. Вывод формул на основе разложений 

функций в ряды Тейлора. 
2. Численное интегрирование. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса 

(прямоугольников, средней точки, трапеций, Симпсона). 
3. Интерполяция функций. Интерполяционный полином Лагранжа. 
4. Интерполяция сплайнами. Кубические сплайны. 

5. Аппроксимация функций. Аппроксимация по методу наименьших квадратов. 
Линейная регрессия. 

6. Решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений. Метод 

простой итерации. 

7. Решение нелинейных уравнений методом половинного деления. 
8. Метод Ньютона для нелинейных уравнений. 

9. Решение нелинейных уравнений методом секущих. 

10. Системы нелинейных уравнений. Метод простой итерации (Метод Якоби). Метод 

Зейделя. 
11. Метод Ньютона для систем нелинейных уравнений. 

12. Аппроксимация производных конечными разностями в методе Ньютона. 
Многомерный метод секущих. Метод Бройдена. 

13. Задачи оптимизации в физике и технике. Безусловная и условная оптимизация. 
14. Одномерная оптимизация методом половинного деления. 
15. Одномерная оптимизация методом последовательной параболической 

интерполяции. 

16. Метод Ньютона в задачах одномерной оптимизации. 

17. Методы многомерной оптимизации. Прямые методы и градиентные методы 

оптимизации. 

18. Прямые методы многомерной оптимизации. Метод покоординатного спуска. 
19. Градиентные методы оптимизации. Метод градиентного спуска. 
20. Метод наискорейшего спуска. 
21. Метод Ньютона в задачах многомерной оптимизации. 

22. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Геометрическая интерпретация решения. Плохо обусловленные системы. Прямые и 

итерационные методы. 

23. Метод исключения Гаусса. Исключение и выбор главного (ведущего) элемента. 
24. Метод Гаусса и LU-разложение. Вычисление определителя и обратной матрицы. 

25. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простой итерации (Якоби). 

26. Метод Зейделя для СЛАУ. Метод последовательной верхней релаксации. 

27. Матричная проблема собственных значений. Пример решения задачи о расчете 
частот методом задачи на собственные значения. Собственные векторы. 

28. Частичная проблема собственных значений. Расчет наибольшего значения 
степенным методом. Обратный степенной метод для расчета наименьшего 

собственного значения. Обратный степенной метод со сдвигом. 

29. Итерационный QR-метод решения задачи на собственные значения. 
30. Формулировка задачи Коши для дифференциальных уравнений и систем 

уравне6ний. Начальные условия. 
31. Общая характеристика методов численного решения задачи Коши. Одношаговые и 

многошаговые методы. Явные и неявные методы. 

32. Явный и неявный метод Эйлера. 



 

33. Метод Хойна. Порядок численного метода. 
34. Одношаговые методы Рунге-Кутта. Метод четвертого порядка. 
35. Многошаговые явные методы Адамса-Башфорта. 
36. Неявные многошаговые методы Адамса-Моултона. Неявный метод второго 

порядка (правило трапеций). 

37. Методы прогноза и коррекции Адамса. 
38. Формулировка граничной задачи для системы ОДУ. Граничные условия. 

Классификация численных методов решения граничных задач. 

39. Конечно-разностный метод решения граничной задачи для уравнений Лапласа и 

Пуассона. 
40. Решение граничной задачи для системы ОДУ методом пристрелки. 
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Физика 
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Оптики и спектроскопии 

Численные методы и математическое 
моделирование 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений. Метод 

простой итерации (Якоби). 

2. Явный и неявный методы Эйлера. Устойчивость методов. 
3. Решить СЛАУ в математическом пакете Mathcad (вариант 5). 

  

Составитель  ___________________________/Зайцев В.В./  

 

Заведующий кафедрой ___________________________/Ивахник В.В./  

 

«___»_______________201_ г.. 

 

 

Типовые задания для подготовки к экзамену 

1. Проведите интерполяцию по Лагранжу функций, используя вычисленные значения 

ny  в узлах интерполяции nx . 

2. Методом наименьших квадратов проведите полиномиальную аппроксимацию 

функций. 

3. Методом Хойна и методом Рунге–Кутта четвёртого порядка проинтегрировать 
задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 

4. С помощью степенных методов определить собственные значения и собственные 
векторы матриц. 

5. Решить системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для матриц 

методом прогонки. 



 

6. Решить системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для матриц 

методами Якоби, Зейделя и SOR 

7. Решить системы линейных алгебраических уравнений nn bxA =  для векторов и 

матриц методом исключения Гаусса. 

8. Вычислить интеграл ∫=
b

a

dxxfInt )(  методами прямоугольников, трапеций и 

Симпсона с шагами 1h  и 2h . Сравнить полученные значения с интегралами, 

вычисленными встроенными функциями математического пакета Mathcad. 

9. Провести полиномиальную аппроксимацию функций методом наименьших 

квадратов. 
Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» (5 баллов) – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» (4 балла) – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся смог показать знания 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-5: Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления 
информацией  
 
Знать: 

- принципиаль-
ное устройство 

компьютера, ба-
зовые принципы 

его работы, язы-

ки программи-

рования; 
- возможности 

математическог

Не знает 
принципиальное 
устройство 

компьютера, 
базовые принципы 

его работы, языки 

программирования; 
возможности 

математического 

пакета 

Удовлетворительные, 
содержащие пробелы 

знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, базовых 
принципов его 

работы, языков 
программирования; 
возможностей 

Хорошие, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, базовых 
принципов его 

работы, языков 
программирования; 

Сформированные, 
систематические 
знания 
принципиального 

устройства 
компьютера, базовых 
принципов его работы, 

языков 
программирования; 
возможностей 



 

о пакета анали-

тических вычис-
лений для теоре-
тических расче-
тов и обработки 

эксперименталь
ных результатов 
при исследова-
нии физических 
проблем; 

- современные 
методы, спосбы, 

средства получе-
ния, хранения и 

обработки инфо-

рмации; 

- современные 
информационны
е технологии, 

использующие-
ся в естествен-

ных науках. 

аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и 

обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании 

физических 
проблем; 

современные 
методы, способы, 

средства получения, 
хранения и 

обработки 

информации; 

современные 
информационные 
технологии, 

использующиеся в 
естественных 
науках. 

математического 

пакета аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании 

физических проблем; 

современных 
методов, способов, 
средств получения, 
хранения и обработки 

информации; 

современных 
информационных 
технологий, 

использующихся в 
естественных науках. 

возможностей 

математического 

пакета аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании 

физических проблем; 

современных 
методов, способов, 
средств получения, 
хранения и обработки 

информации; 

современных 
информационных 
технологий, 

использующихся в 
естественных науках. 

математического 

пакета аналитических 
вычислений для 
теоретических 
расчетов и обработки 

экспериментальных 
результатов при 

исследовании 

физических проблем; 

современных методов, 
способов, средств 
получения, хранения и 

обработки 

информации; 

современных 
информационных 
технологий, 

использующихся в 
естественных науках. 

Уметь: 

- решать числен-

ными методами 

конкретные фи-

зические задачи 

с помощью ма-
тематических 
пакетных прог-
рамм, в том чис-
ле при обработ-
ке результатов 
физических 
измерений; 

- строить слож-

ные графики и 

рисунки с помо-

щью профессио-

нальных матема-
тических паке-
тов и программ 

построения 
графиков. 

Не умеет решать 
численными 

методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 
пакетных программ, 

в том числе при 

обработке 
результатов 
физических 
измерений; строить 
сложные графики и 

рисунки с помощью 

профессиональных 
математических 
пакетов и программ 

построения 
графиков. 

Удовлетворительно 

умеет решать 
численными 

методами конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 
пакетных программ, в 
том числе при обра-
ботке результатов 
физических измере-
ний, допуская ошиб-

ки в отдельных случа-
ях.Умеет строить 
графики высокой 

сложности с 
помощью программ 

графикопостроения с 
незначительными 

искажениями и 

ошибками. 

В целом хорошо уме-
ет решать численны-

ми методами конкре-
тные физические за-
дачи с помощью ма-
тематических пакет-
ных программ, в том 

числе при обработке 
результатов физичес-
ких измерений, иног-
да допуская незначи-

тельные ошибки. 

Умеет строить графи-

ки высокой сложнос-
ти с помощью про-

фессиональных мате-
матических пакетов и 

специализированных 
программ 

графикопостроения. 

Отлично умеет решать 
численными методами 

конкретные 
физические задачи с 
помощью 

математических 
пакетных программ, в 
том числе при 

обработке результатов 
физических 
измерений. Уверенно и 

быстро строит 
сложные графики с 
помощью 

профессиональных 
математических 
пакетов и 

специализированных 
программ 

графикопостроения. 

Владеть: 

- базовыми на-
выками работы с 
компьютером, 

как основным 

средством сох-
ранения и пере-
работки инфор-

мации; 

- приемами пои-

ска информации 

на сайтах науч-

ных журналов; 
- основами поль-
зования офисны-

ми программны-

ми пакетами и 

программами 

Не владеет 
базовыми навыками 

работы с 
компьютером, как 
основным 

средством 

сохранения и 

переработки 

информации; 

приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 
журналов; основами 

пользования 
офисными 

программными 

пакетами и 

программами 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

допускает ошибки 

при работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен работать с 
пакетом 

аналитических 
вычислений, но 

совершает много 

Владеет навыками 

работы с 
компьютером с 
учетом знания 
безопасных методов 
получения и 

сохранения 
информации, но 

иногда допускает 
незначительные 
ошибки при работе с 
текстовыми и 

графическими 

программами. 

Способен 

самостоятельно 

работать с пакетом 

аналитических 

Владеет навыками 

уверенной работы на 
компьютере с 
текстовыми и 

графическими 

редакторами, 

приемами поиска 
информации на 
сайтах научных 

журналов. 
Владеет навыками 

программирования в 
среде пакета 
аналитических 

вычислений, 

представляет все 
возможности 



 

обработки раст-
ровой и вектор-

ной графики; 

- навыками про-

ведения расче-
тов с помощью 

специализирова
нного математи-

ческого пакета 
программ анали-

тических вычис-
лений. 

обработки 

растровой и 

векторной графики; 

навыками 

проведения 
расчетов с помощью 

специализированног
о математического 

пакета программ 

аналитических 
вычислений. 

ошибок, требуется 
поддержка при работе 
со стороны более 
опытного 

специалиста. 

вычислений. программного 

пакета. 
 

ОПК-6: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  
Знать: 

- основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- основы 

информационны
х технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы 

со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональн
ых задач; 

- методологию 

поиска научной 

и технической 

информации в 
сети Интернет и 

специализирова
нных базах 
данных; 
- основные 
приемы работы 

со 

специализирова
нным 

программным 

обеспечением 

при проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- основные 
требования к 
представлению 

результатов 

Не знает основные 
источники 

информации для 
решения задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

основы 

информационных 
технологий, 

основные 
возможности и 

правила работы со 

стандартными 

программными 

продуктами при 

решении 

профессиональных 
задач; методологию 

поиска информации 

в сети Интернет и 

специализированны
х базах данных; 
основные приемы 

работы со 

специализированны
м программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
экспериментальных 
данных; основные 
требования к 
представлению 

результатов работ в 
профессиональной 

сфере деятельности. 

Знает структуру и 

содержание основных 
российских научных 
и образовательных 
порталов по физике, 
но допускает 
отдельные 
неточности; основные 
требования 
информационной 

безопасности 

применительно к 
профессиональной 

сфере деятельности; 

основные правила 
составления 
поисковых запросов в 
сети Интернет и 

специализированных 
базах данных. 
Удовлетворительно 

знает основные 
приемы работы с 
наиболее 
популярными 

специализированным
и программами, 

используемыми в 
общей и прикладной 

физике, но допускает 
отдельные 
неточности при их 
реализации; 

требования к 
курсовым работам и 

ВКР. 

В целом хорошо знает 
структуру и 

содержание основных 
российских научных 
и образовательных 
порталов по физике, 
знает правила 
составления 
поисковых запросов; 
типы операционных 
систем и основные 
возможности 

Microsoft Office для 
решения задач 

профессиональной 

сферы деятельности; 

приемы быстрого 

поиска научной и 

технической 

информации в сети 

Интернет и 

специализированных 
базах данных, 
основанных на 
хорошем знании 

терминологии 

разделов физики. 

Хорошо знает 
основные приемы 

работы с наиболее 
популярными 

специализированным
и программами. Знает 
требования к 
курсовым работам и 

ВКР и умеет сжато и 

ясно представлять 
информацию в устной 

и письменной форме. 

Отлично знает 
структуру и 

содержание основных 
российских и 

международных 
научных и 

образовательных 
порталов по физике, 
правила составления 
поисковых запросов; 
основные правила и 

приемы составления 
библиографических 
баз данных с 
использованием 

стандартного 

программного 

обеспечения; методы 

эффективного 

сложного поиска 
научной и технической 

информации в сети 

Интернет и 

специализированных 
базах данных, в том 

числе, в 
полнотекстовых и 

реферативных базах 
научных публикаций. 

Уверенно знает 
основные приемы 

работы со 

специализированными 

программами. Знает 
требования к формату 
представления 
информации в виде 
научной публикации 

(статья или тезисы 

доклада на 
конференции). 



 

работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности. 

Уметь: 

- проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализирова
нных баз 
данных; 
- применять 
специализирова
нное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
эксперименталь
ных данных; 

- использовать 
информационно
-

коммуникацион
ные и 

компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональн
ой деятельности. 

Не умеет проводить 
поиск научной и 

технической 

информации с 
использованием 

общих и 

специализированны
х баз данных; 
применять 
специализированное 
программное 
обеспечение при 

проведении 

теоретических 
расчетов и 

обработке 
экспериментальных 
данных; 
использовать 
информационно-

коммуникационные 
и компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет составить 
поисковый запрос в 
общих и 

специализированных 
базах данных для 
получения 
информации, но 

допускает отдельные 
неточности. Умеет 
применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 

экспериментальных 
данных и 

использовать 
некоторые 
специализированные 
пакеты программ в 
отдельно взятой 

области физики  под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. Не 
оптимально 

использует 
специализированные 
программные 
продукты для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. Умеет 
использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 
подготовки и 

представления 
результатов ВКР. 

В целом хорошо 

умеет составить 
поисковый запрос в 
общих и 

специализированных 
базах данных и 

получить 
информацию. Умеет 
применять 
специальное 
программное 
обеспечение для 
обработки 

экспериментальных 
данных и 

использовать 
некоторые 
специализированные 
пакеты программ в 
отдельно взятой 

области общей и 

прикладной физики. 

Умеет использовать 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
визуализации 

результатов расчетов, 
представления 
полученных данных в 
курсовых и ВКР. 

Умеет использовать 
информационно- 

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 
подготовки научных 
текстов (рукописей 

статей и тезисов 
докладов) под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

Умеет грамотно 

составить поисковый 

запрос в общих и 

специализированных 
базах данных, создать 
собственную 

библиографическую 

базу данных. Умеет 
использовать 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
проведения 
теоретических 
расчетов и обработки 

экспериментальных 
данных при решении 

задач 

профессиональной 

сферы деятельности. 

Умеет использовать 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
визуализации 

результатов расчетов, 
представлении 

полученных данных в 
научных публикациях 
и презентациях. Умеет 
самостоятельно 

использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками 

работы с 
научными и 

образовательны
ми порталами; 

- базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 

Не владеет 
навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами; 

базовыми навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения для 
обработки 

результатов 
исследований и 

представления их 

Владеет начальными 

навыками работы с 
научными и 

образовательными 

порталами в 
Интернете; 
первичными 

навыками 

применения 
стандартных 
программ для 
обработки 

экспериментальных 
данных, набора 

Хорошо владеет на-
выками составления 
запросов для поиска 
необходимой инфор-

мации на научных и 

образовательных пор-

талах в сети Интер-

нет; базовыми навы-

ками применения ста-
ндартных программ 

для обработки экспе-
риментальных дан-

ных, форматирования 
текстов, построения 

Отлично владеет 
навыками получения 
общей научно-

технической 

информации в сети 

Интернет на основе 
знания терминологии 

различных разделов 
физики. Способен 

быстро освоить новое 
программное, 
подготовить тезисы 

доклада и презента-
цию. Способен само-



 

исследований и 

представления 
их научному 
сообществу; 
- навыками 

применения и 

разработки 

специализирова
нного 

программного 

обеспечения и 

баз данных при 

решении задач 

профессиональн
ой сферы 

деятельности; 

- навыками 

представления 
результатов 
работы в виде 
печатных 
материалов и 

устных 
сообщений. 

научному 
сообществу; 
навыками 

применения и 

разработки 

специализированног
о программного 

обеспечения и баз 
данных при 

решении задач 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

навыками 

представления 
результатов работы 

в виде печатных 
материалов и 

устных сообщений. 

текстов и построения 
простых графиков. 
Способен 

использовать и 

разрабатывать 
несложные 
специализированные 
базы данных и 

специальное 
программное 
обеспечение для 
решения отдельных 
профессиональных 
задач под 

руководством 

специалиста более 
высокой 

квалификации. 

Владеет основными 

навыками 

использования 
компьютерной 

техники для 
подготовки и 

представления 
результатов курсовых 
работ и ВКР. 

графиков и рисунков. 
Способен самостоя-
тельно использовать 
специализированные 
базы данных и специ-

альное программное 
обеспечение для 
решения отдельных 
задач профессиона-
льной сферы деятель-
ности. Свободно вла-
деет одним языком 

программирования, 
способен самостоя-
тельно разрабатывать 
несложные програм-

мы для решения задач 

в области физики. 

Уверенно владеет ос-
новными навыками 

использования компь-
ютерной техники для 
подготовки научных 
текстов (рукописей 

статей и тезисов док-
ладов), презентаций к 
устным выступле-
ниям. 

стоятельно исполь-
зовать специализиро-

ванные базы данных и 

специальное програм-

мное обеспечение для 
поиска необходимой 

научно-технической 

информации, проведе-
ния расчетов, обрабо-

тки эксперименталь-
ных данных, подготвки 

научных публикаций и 

устных докладов. Вла-
деет основными навы-

ками и имеет опыт 
разработки специали-

зированных программ 

для решения конкрет-
ных задач профес-
сиональной сферы дея-
тельности. Имеет опыт 
представления резуль-
татов деятельности 

профессиональному 
сообществу (является 
соавтором статей, 

тезисов докладов и 

пр.). 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце 
семестра. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 
цель оценить учебные достижения за академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме 
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем 

темам дисциплины. 

Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в 
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 
студентам в конце каждого занятия.  

В ходе осуществления текущего контроля студентам выставляется рейтинг – 

оценка по пятибалльной системе с учетом выполнения расчетно-графических работ, 
типовых расчетов, написания самостоятельных и контрольных работ, прохождения 
компьютерного тестирования. 



 

В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы: 

Письменный ответ на вопросы по основным формулам семестра – 1 балл. 

Ответ на первый теоретический вопрос –  1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос –  1 балл.. 

Выполнение двух практических заданий – 2 балла. 
Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и 

промежуточного контроля, как среднее арифметическое. В случае спорной оценки, 

студентам задаются дополнительные вопросы. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

Оптики и спектроскопии 

 

 

 

Протокол № ___ от _____________ 2019 г. 
 



Приложение 2 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (Самарский университет) 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ЭКОЛОГИЯ 

 

 

Код плана 030302.62-2019-О-ПП-4г00м-08 

Основная образовательная  

программа высшего  

образования по направлению  

подготовки специальности) 03.03.02 Физика 

 

Профиль (программа) Физика  

 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение модуля 

(дисциплины)   Б1.В 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.О7.02 

 

 

Институт (факультет)  Естественнонаучный институт (физический) 

 

Кафедра    Физики твердого тела и неравновесных систем 

Форма обучения   Очная 

 

Курс, семестр   курс1,  семестр 1 

 

Вид контроля    Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 

использовать 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

базовые 

естественнон

аучные 

знания, 

включая 

знания о 

предмете и 

объектах 

изучения, 

методах 

исследовани

я, 

современных 

концепциях, 

достижениях 

и 

ограничения

х 

естественны

х наук 

(прежде 

всего химии, 

биологии, 

экологии, 

наук о земле 

и человеке)  

 

знать: - теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

физических задач 

уметь: - применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа 

и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

владеть: 

 - основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при 

решении физических и 

смежных задач 

 

Лекции: 

Тема 1. 

Основной 

объект 

экологии – 

экосистема 

Тема 2. 

Факторы 

воздействия на 

экосистему. 

Тема3. 

Функциониров

ание 

экосистем.  

Тема 3 . 

Экология 

надорганизмен

ных систем 

всех уровней. 

Тема 4. 

Социальная 

экология 

человека.  

Тема 6. 

Система 

эколого-

технологическо

го 

менеджмента.  

 

 

 

  

Лекции, 

практичес-

кие 

занятия,  

 самостоя-

тельная 

работа 

Рефераты и 

доклады на 

их основе на 

практичес 

ких 

занятиях, 

участие в 

обсуждении 

докладов на 

практичес-

ких 

занятиях. 

Вопросы к 

зачету. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПК-1 

        

Способность 

использовать 

специализир

ованные 

знания в 

области 

физики для 

освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

 

Знать: 

- основные разделы, 

понятия, идеи и методы 

общей и теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, физики 

твердого тела и 

полупроводников и 

смежных дисциплин, 

формирующих 

фундаментальную 

научно-

образовательную базу 

обучающегося; 

- методики решения 

задач;  

- математический 

аппарат и численные 

методы решения 

физических задач. 

Уметь: 

- выстраивать 

взаимосвязи между 

физическими науками; 

- решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения; 

- объяснять причинно-

следственные связи 

физических процессов; 

- формулировать цели, 

задачи и выводы и 

приводить примеры; 

- разбираться в 

используемых методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для решения 

конкретной физической 

задачи; 

- производить 

оценочные расчеты 

эффективности того 

или иного физического 

явления; 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональну

 

Практические 

занятия по 

темам: 

Тема 8. 

Техносфера 

человека и 

экономический 

механизм 

природопользо

вания.  

Тема 9. 

Земельные, 

водные и 

воздушные 

ресурсы  

Тема 10. 

Минеральные и 

энергетические 

ресурсы  

Тема 11. 

Экологический 

мониторинг. 

Тема 12. 

Государственн

ая и 

общественная 

экологическая 

экспертиза  

Тема13. 

Система 

экологического 

менеджмента 

по ISO-14000. 

Самостоятель-

ная работа по 

написанию 

рефератов для 

докладов на 

семинарах по 

темам 

практических 

работ. 

 

 

Практи 

ческие 

занятия,  

 самостоя-

тельная 

работа 

 

Рефераты и 

доклады на 

их основе на 

практичес 

ких 

занятиях, 

участие в 

обсуждении 

докладов на 

практичес-

ких 

занятиях. 

Вопросы к  

зачету. 

. 

 

 

 



ю информацию; 

- решать прикладные 

задачи на основе 

фундаментальных 

знаний. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализированной 

литературой; 

- приемами обработки 

информации с 

помощью современного 

программного 

обеспечения (ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами обработки 

данных для решения 

физических задач; 

- методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития физических 

процессов и явлений; 

- навыками проведения 

научно- 

исследовательского 

эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных физических 

ситуаций; 

- навыками публичной 

речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 



 

Практические занятия включают изложение тем рефератов в виде докладов перед 

аудиторией, ответы на вопросы в ходе дискуссии по теме в контексте с лекционными 

материалами. 

Перечень тем рефератов  и названий докладов: 

Тема 1. Техносфера человека и экономический механизм природопользования. 

Названия тем докладов: 

1.1.Техногенный материальный баланс мирового хозяйства в контексте с динамикой роста 

населения на планете; 

1.2. Понятие экологической безопасности, содержание ее составляющих; 

1.3. Разработка принципов экологизации техники и технологий. 

1.4. Экологизация экономики: учет ресурсов, регулирование и планирование, 

экономическое стимулирование и ответственность 

Тема 2.  Земельные, водные и воздушные ресурсы.  

Названия докладов: 

2.1. Литосфера – проблема рационального использования, исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы, экономические аспекты проблемы использования. 

2.2. Гидросфера и механизм ее самоочищения. Влияние хозяйственной деятельности 

человека, способы очистки сбросов, методы подготовки питьевой воды.  

2.3. Атмосфера – часть биосферы. Погода, климат, естественные, промышленные и 

автомобильные загрязнения. Методы очистки выбросов и профилактика рисков..  

Тема 3.  Минеральные и энергетические ресурсы. 

Названия тем докладов: 

3.1. Структура использования энергоресурсов. Энергетический баланс техносферы. 

 3.2. Электроэнергетика (Тепловая, атомная). Потребление энергии по отраслям 

техносферы. 

3.3.  Возобновимые ресурсы (гидроэнергетика по видам, ветроэнергетика, солнечная 

энергетика ). 

Тема 4. Уровни и классификация системы экологического мониторинга. 

Названия тем докладов: 

4.1.  Структура, задачи и методы измерений, единая государственная система 

экологического мониторинга. 

4.2. Средства оценки уровней загрязнения различных сред по ингредиентам 

(электромагнитное, тепловое, шумовое, радиационное, газовое, Рh-метры и др.). 

4.3. Прогнозирование экологической ситуации (локальное, глобальное). 

Тема 5. Государственная и общественная экологическая экспертиза.  

Названия тем докладов: 

5.1. Основы правового механизма экологического законодательства Государственная и 

общественная экологическая экспертиза, полномочия, ответственность за экологические 

правонарушения. 

5.2. Экспертиза проектов, содержание процедуры оформления документации по оценке 

воздействия на окружающую среду (классификация по времени и масштабу). 

Тема 6.  Система экологического менеджмента по ISO-14000. 

Названия тем докладов: 

6.1. Основное содержание серии международных стандартов системы экологического 

менеджмента  (принципы экологического менеджмента ISO-1401, ISO-1404, ISO-14014) ,.  

6.2. Основное содержание серии международных стандартов системы экологического 

менеджмента  инструменты экологического регулирования и оценки ISO-14010, ISO-

14011, ISO- 14031.  

6.3. Основное содержание серии международных стандартов системы экологического 

менеджмента  стандарты, ориентированные на продукцию 14020, ISO-14040, ISO-14060. 



6.4. Этапы внедрения и функционирование системы экологического менеджмента в 

организации. Экологический паспорт предприятия. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за самостоятельную подготовку реферата, доклада по теме реферата 

на практическом занятии, ответы на вопросы аудитории и преподавателя  40 баллов: 

оценка 5 («отлично») – 40 баллов; 

оценка 4 («хорошо») - 30 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 20 баллов; 

оценка 2 («неудовлетворительно») – менее 20 баллов. 

- выполнены все требования к докладу на тему реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

презентационному оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы,– 

40 баллов; 

- основные требования к докладу на тему реферата выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы,  

– 30 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к содержательной части 

доклада,  тема освещена лишь частично; допущены уклончивые ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- тема освоена лишь фрагментами с отступлениями по содержанию; допущены 

грубые ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; в 

заключении отсутствуют выводы из-за недопонимания проблемы,– менее 20 баллов; 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБЕЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1  Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

 Обучающийся знает: - теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

физических задач. 

 

1. Предмет междисциплинарной дисциплины экология, главные объекты изучения, 

источники знаний, системы взглядов стратегия и идеология основы экологической 

политики.  

2. Основной объект экологии – экосистема 

3. Факторы воздействия на экосистему. 

4.  Функционирование экосистем.  

5. Экология надорганизменных систем всех уровней. 

6.  Социальная экология человека.  

7. Система эколого-технологического менеджмента.  

 

Обучающийся умеет: - применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов; 



- решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин.  

 

3.1. Взаимодействие биотической и абиотической составляющей экосистем. 

3.2. Закон оптимума, 

3.3. Лимитирующие факторы, взаимодействие факторов абиотической среды. 

4.1. Фундаментальныt биологические процессы роста и размножения продуцентов, 

консументов, минерализаторов-деструкторов всех уровней, трофические цепи,  пирамида 

Р.Линдемана. 

4.2. Химический состав биоты.  

4.3. Основные функции экосферы. 

4.4. Основополагающие геохимические принципы глобальной экологии В.И.Вернадского 

и современные их представления. 

 Обучающийся владеет: 

 - основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

- навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении физических и смежных задач 

 

5.1. Экология  популяции. 

5.2.  Гомеостаз популяции (пространственная структура, генетическая структура, фактор 

плотности населения). 

6.1. Биосоциальная природа человека, адаптация к межиндивидуальному и групповому 

поведению. 

6.2. Кризисные ситуации техносферы и агроценозов. 

7.1. Международное сотрудничество государств по решению экологических проблем. 

 

 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

 

Обучающийся знает: 

- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и теоретической физики, оптики и 

спектроскопии, физики твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 

формирующих фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося; 

- методики решения задач;  

- математический аппарат и численные методы решения физических задач. 

 

8. Техносфера человека и экономический механизм природопользования 

8.1. Техногенный материальный баланс мирового хозяйства в контакте с динамикой 

роста населения планеты.  

9. Земельные, водные и воздушные ресурсы  

9.1. Литосфера – проблема рационального использования, исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы.  

9.2. Гидросфера и механизм ее самоочищения.  

9.3. Атмосфера – часть биосферы, факторы влияния на ее состав и свойства..  

10.Минеральные и энергетические ресурсы. 

10.1 Структура использования энергоресурсов. 

10.2.  Энергетический баланс техносферы.  

11.Экологический мониторинг  

11.1 Уровни и классификация системы экологического мониторинга. Структура, 

задачи и методы измерений,  

12. Основы правого механизма экологического законодательства.  

 



13. Основное содержание серии международных стандартов системы экологического 

менеджмента  

13.1. Система экологического менеджмента по ISO-14001 (Руководство по 

использованию) 

 13.2. Система экологического менеджмента по ISO-14010 (Руководство по 

экологическому аудиту, общие принципы)  

13.5. Система экологического менеджмента по ISO-14040 (Методология оценки 

экологического воздействия, связанного с продукцией на всех стадиях его жизненного 

цикла)  

 

 

 

Обучающийся умеет: 

- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры; 

- разбираться в используемых методах; 

- подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

- производить оценочные расчеты эффективности того или иного физического явления; 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 

- решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний. 

8.2. Понятие экологической безопасности, содержание ее составляющих. 

8.3.  Разработки принципов экологизации техники и технологий. 

экономические аспекты проблемы использования. 

9.1. Литосфера – проблемы связанные с экономическим механизмом использования 

ресурсов. 

9.2. Гидросфера. Влияние хозяйственной деятельности человека,  

9.3. Атмосфера. Погода, климат, естественные, промышленные и автомобильные 

загрязнения. 

10.3. Электроэнергетика.  

10.4. Потребление энергии по отраслям техносферы.  

11.2. Единая государственная система экологического мониторинга.  

11.3. Средства оценки уровней загрязнения различных сред по ингредиентам 

(электромагнитное, тепловое, шумовое, радиационное, газовое, Рh-метры и др.).  

12.1. Государственная экологическая экспертиза, полномочия, ответственность за 

экологические правонарушения. 

12.2  Общественная экологическая экспертиза, полномочия, ответственность за 

экологические правонарушения. 13.3. Система экологического менеджмента по ISO-14031 

(Руководство по оценке экологических показателей деятельности организации)  

 

Обучающийся владеет:: 

- навыками самостоятельной работы со специализированной литературой; 

- навыками решения усложненных задач по основным направлениям общей и 

теоретической физики, оптике и спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников 

на основе 

приобретенных знаний, умений, навыков; 

- приемами обработки информации с помощью современного программного обеспечения 

(ПО); 

- методами математического аппарата, статистическими методами обработки данных для 

решения физических задач; 



- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития физических процессов и явлений; 

- навыками проведения научно- исследовательского эксперимента; 

- методами моделирования различных физических ситуаций; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

 

8.4.  Экологизация экономики: учет ресурсов, регулирование и планирование, 

экономическое стимулирование и ответственность 

9.2. Гидросфера. Способы очистки сбросов, методы подготовки питьевой воды 

9.3. Атмосфера. Методы очистки выбросов и профилактика рисков 

10.5. Возобновимые ресурсы и альтернативная энергетика. 

11..4. Прогнозирование экологической ситуации (локальное, глобальное)). 

12.3. Экологический паспорт предприятия. 

13.4. Система экологического менеджмента по ISO-14020 (Принципы экологической 

маркировки продукции) 

 

 

 

 3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 

Знать: 

- теоретические и 

методологическ

ие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Не знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонауч

ных дисциплин 

и способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Удовлетворите

льно знает 

теоретические 

и 

методологическ

ие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонау

чных 

дисциплин. Не 

знает способы 

их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач 

Отлично знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

смежных с 

физикой 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Уметь: 

- применять 

знания 

естественнонау

чных 

Не умеет 

применять 

знания 

естественнонауч

ных дисциплин 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

Умеет 

оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

Умеет 

проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и 



дисциплин для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин. 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонауч

ных дисциплин. 

результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворител

ьно решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин. 

используемых 

при обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин. 

методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно 

определять 

область 

применимости 

методик; 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин. 

Владеть:  
- основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

- навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонау

чных 

дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач 

  

 Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонауч

ных дисциплин; 

навыками 

использования 

основ 

естественнонауч

ных дисциплин 

при решении 

физических и 

смежных задач 

Удовлетворите

льно владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

способен 

предложить 

примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики 

и смежных 

дисциплинах, 

но допускает 

отдельные 

неточности. 

 Отлично 

владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов 



 

ПК-1: Способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 

  

знать:   

- основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

- методики 

решения задач;  

- математичес-

кий аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач. 

 

Не знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач. 

Удовлетворит

ельно знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося

; методики 

решения 

задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач, но 

допускает 

ошибки в 

решении 

задач. 

В целом хорошо  

знает основные 

разделы, 

понятия, идеи и 

методы общей и 

теоретической 

физики, оптики 

и 

спектроскопии, 

физики твердого 

тела и 

полупроводнико

в и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаментальну

ю научно-

образовательную 

базу 

обучающегося; 

методики 

решения задач; 

математический 

аппарат и 

численные 

методы решения 

физических 

задач, но иногда 

допускает 

погрешности в 

формулировках 

Отлично знает 

основные 

разделы, 

понятия, идеи 

и методы 

общей и 

теоретической 

физики, 

оптики и 

спектроскопии

, физики 

твердого тела 

и 

полупроводни

ков и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

фундаменталь

ную научно-

образовательн

ую базу 

обучающегося

; методики 

решения 

задач; 

математически

й аппарат и 

численные 

методы 

решения 

физических 

задач. 

Уметь: 

-выстраивать 

взаимосвязи 

между  

физическими 

науками; 

- решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

Не умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; решать 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

Делает 

ошибки в 

используемой 

терминологии; 

не всегда 

видит связь 

между 

физическими 

науками; 

умеет решать 

только 

Умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; хорошо 

умеет решать 

типичные 

задачи; 

объяснять 

причинно-

Уверенно 

умеет 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

физическими 

науками; 

умеет 

уверенно 

объяснять 

причинно-



алгоритмов 

решения; 

- объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

- формулировать 

цели, задачи и 

выводы и 

приводить 

примеры; 

- разбираться в 

используемых 

методах; 

- подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

- производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессион

альную 

информацию; 

- решать 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальны

х знаний. 

решения; 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

формулировать 

выводы и 

приводить 

примеры; 

разбираться в 

используемых 

методах; 

подбирать 

математический 

аппарат для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи; 

производить 

оценочные 

расчеты 

эффективности 

того или иного 

физического 

явления; излагать 

и критически 

анализировать 

базовую 

общепрофессион

альную 

информацию; 

решать 

прикладные 

задачи на основе 

фундаментальны

х знаний. 

типичные 

задачи; 

поверхностно 

анализирует; 

способен 

интерпретиров

ать только 

типичные 

явления; слабо 

разбирается в 

используемых 

методах. 

Умеет 

применять 

только 

типичные, 

наиболее 

часто 

встречающиес

я приемы по 

решению 

физических 

задач; плохо 

оперирует 

профессионал

ьной 

информацией; 

поверхностно 

излагает 

информацию; 

недостаточно 

использует 

математически

й аппарат при 

решении 

задач; 

путается в 

основных 

понятиях, 

делает ошибки 

при решении 

физических 

задач 

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

анализировать, 

делать выводы и 

приводить 

примеры; 

хорошо 

разбирается в 

используемых 

методах; умеет 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию; 

умеет 

формулировать 

цели и задачи 

исследований. 

Умеет корректно 

применять 

профессиональн

ый понятийный 

аппарат при 

изложении 

общепрофессион

альной 

информации; 

выражать и 

аргументирован

но обосновывать 

положения 

предметной 

области знания; 

вести 

корректную 

дискуссию в 

процессе 

изложения 

материала; 

использовать 

методы 

математического 

моделирования 

при решении 

теоретических и 

прикладных 

задач; применять 

компьютерные 

математические 

программы при 

следственные 

связи 

физических 

процессов; 

умеет 

самостоятельн

о 

анализировать

, делать 

выводы и 

приводить 

нетривиальны

е примеры; 

отлично 

разбирается в 

используемых 

методах; 

умеет 

самостоятельн

о находить 

необходимую 

информацию; 

формулироват

ь цели и 

задачи 

исследований 

и производить 

оценочные 

расчеты 

эффективност

и того или 

иного 

физического 

явления. 

Умеет 

уверенно 

применять 

различные 

методы 

решения 

задач; 

квалифициров

анно 

применять 

математически

й аппарат для 

поиска 

решения 

прикладных 

задач; умеет 

корректно 

выражать и 



решении задач; 

идентифицирова

ть физический 

процесс. 

аргументирова

но 

обосновывать 

положения 

предметной 

области 

знания; 

доказывать 

оптимальность 

выбранного 

алгоритма или 

метода 

решения и 

объяснять его 

задачи и 

функции 

Владеть: 

. - навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной литературой; 

- навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводнико

в на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

- приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); 

- методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы со 

специализирован

ной литературой; 

навыками 

решения 

усложненных 

задач по 

основным 

направлениям 

общей и 

теоретической 

физики, оптике и 

спектроскопии, 

физике твердого 

тела и 

полупроводнико

в на основе 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

программного 

обеспечения 

(ПО); методами 

математического 

аппарата, 

статистическими 

методами 

обработки 

Удовлетворит

ельно владеет 

методами 

математическо

го аппарата, 

статистически

ми методами 

обработки 

данных; 

приемами 

обработки 

информации с 

помощью 

современного 

ПО; не 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; плохо 

владеет 

методами 

анализа 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

плохо 

ориентируется 

в 

специализиров

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

аппарата для 

решения как 

простых, так и 

усложненных 

физических 

задач; методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений, 

используя 

современной 

ПО, 

ориентируется в 

специализирован

ной литературе. 

Может 

проводить 

экспериментальн

ые исследования 

под 

руководством 

преподавателя; 

Свободно 

владеет 

математически

м аппаратом и 

статистически

ми методами 

обработки 

данных с 

применением 

современного 

ПО; уверено 

владеет 

техникой 

решения 

усложненных 

задач; легко 

ориентируется 

в 

специализиров

анной 

литературе. 

Уверенно 

владеет 

навыком 

прогнозирован

ия результатов 

применения 

различных 

математически

х и 

программных 

методов при 

решении 

физических 

задач; 

самостоятельн



обработки 

данных для 

решения 

физических 

задач; 

- методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

- навыками 

проведения 

научно- 

исследовательско

го эксперимента; 

- методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

- навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

данных для 

решения 

физических 

задач; методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

физических 

процессов и 

явлений; 

навыками 

проведения 

научно- 

исследовательско

го эксперимента; 

методами 

моделирования 

различных 

физических 

ситуаций; 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

анной 

литературе; не 

достаточно 

владеет 

навыками 

библиографич

еского поиска. 

Не всегда 

может 

продемонстри

ровать 

оптимальность 

выбранного 

метода 

исследования 

и объяснить 

его задачи и 

функции; не 

использует 

профессионал

ьную 

терминологию 

при 

презентации; 

слабо владеет 

правилами и 

приемами 

ведения 

дискуссии в 

процессе 

представления 

результатов 

исследования 

хорошо владеет 

навыками 

синтеза 

различных 

методов 

математического 

аппарата и 

программирован

ия для их 

эффективного 

использования в 

профессиональн

ой деятельности; 

в состоянии 

продемонстриро

вать, объяснить 

и защитить 

построенную 

математическую 

или физическую 

модель. 

о проводит 

научно-

исследователь

ский 

эксперимент. 

Свободно 

владеет 

навыками 

публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (зачета) 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся 

в систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим 

образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 



баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий лекционного цикла; участие в 

обсуждение проблемных вопросов по теме 

занятия.) 

До 20 баллов 

2. Активная познавательная работа по 

самостоятельной подготовке тем рефератов и 

докладов к практическим занятиям; 

выступление с докладом  участие в 

обсуждение проблемных вопросов по теме 

практических занятий.  

до 40 баллов 

3. Участие в дискуссиях на практических 

занятиях по темам сокурсников  

до 10 баллов 

4. Ответ на зачете до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экология» в течение 1 семестра: 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных 

систем 

Протокол № 7 от «07»марта2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 
различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные 

теоретические 

положения и 

ключевые концепции 

экономики; 

- направления 

развития экономики; 

- основные проблемы 

экономики, их 
взаимосвязь с 

процессами, 

происходящими в 

обществе. 

 

Уметь: 

- использовать 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 
- выявлять 

экономические 

проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций. 

 

Владеть: 

- методиками расчета 

экономических 

коэффициентов и 

показателей; 
- навыками работы с 

информационными 

источниками, 

учебной и 

справочной 

литературой по 

экономике. 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 
институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 

проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 
конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 
конкуренции 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, устный 

опрос, обзор 

научных 

статей, 

мозговой 
штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, 

анализ кейсов 

ОК-4 

способностью 

использовать 
основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые принципы и 

современные 

тенденции системы 

права; 
- Конституцию и 

основные законы РФ; 

- основные 

нормативные акты о 

трудовых 

отношениях, 

образовании, 

Тема 8. 

Макроэкономическое 

равновесие и его 

обеспечение 

Тема 9. Денежно—
кредитная система и 

денежно – кредитная 

политика 

Тема 10 Финансовая 

система и финансовая 

политика государства 

Тема 11. Совокупные 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, устный 

опрос, обзор 
научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, 



предпринимательской 

деятельности. 

 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

нормативной 

документации с 

использованием 

информационных 

ресурсов. 

 

Владеть: 
- навыками анализа 

нормативной и 

правовой 

документации. 

 

доходы населения и 

социальная политика 

государства 

Тема 12.  

Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность 

рыночной экономики. 

Экономический рост 

Тема 13. 

Экономические 

проблемы мирового 
хозяйства 

Тема 14. Теневая 

экономика 

анализ кейсов 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

 

 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе 

понятий, принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 

экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части 

и изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 



процессе анализа, в единое целое: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

 

Ключ 

 
1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 10 

2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 

3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 



4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 

кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 

2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 

сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 

получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 

блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

 

Ключ 

 
1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов;  



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Примеры кейсов 

 

Задача 1 

Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на ед. 

продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на ед. 

продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

     

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве 

общественно необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2  

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице:  

           

 

Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 

продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 

В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же 

участка и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 



Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более 

жизненно важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы.  

 

 Задача 5 

 Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 

потребления пирожков 
10 18 25 31 30 

 

Задача 6 

Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 

 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 

две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 

QD1 = 2000 – 2P; 

QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы 

возможные масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 

Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия 

возрастёт со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 

 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 

QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 



поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 
2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и  
проблемы. 

5.Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 
8. Теории факторов производства и факторных доходов. 

9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 
11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 
14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 

16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 
18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 

19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 



подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

Обзор научных статей. 

 
Темы статей: 

 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами 

экономической мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 

6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12.Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических 

системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 

18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса 

в течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе 

которого предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 



20 минут полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выбирается 

наиболее жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса.  

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 

4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 

13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 

кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 



 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. 

Определите, какие социально-экономические последствия они имеют в жизни 

общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике.  

4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики.   

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

Критерии оценки: 

 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

 участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Выпускник знает: - основные теоретические положения и ключевые концепции экономики; 
направления развития экономики; основные проблемы экономики, их взаимосвязь с процессами, 

происходящими в обществе. 

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и 

региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности.  

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.  

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве.  

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.  

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 



Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности  

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 

распоряжения.  

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. Закон 

возвышения экономических потребностей.  

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация.  

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов производства.  

11) Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей).  

12) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и причины 

возникновения рынка.  

13) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма.  

14) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной экономики. 

15) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на 

него. Показатель эластичности спроса.  

16) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение 

предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.  

17) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.  

18) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия  

19) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции.  

20) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости товара и 

теория предельной полезности.  

21) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, их 

эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги. 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Выпускник знает: базовые принципы и современные тенденции системы права; Конституцию и 

основные законы РФ; основные нормативные акты о трудовых отношениях, образовании, 

предпринимательской деятельности. 

22) Предпринимательская деятельность: сущность, содержание, специфика.  

23) Организационные формы предпринимательской деятельности: единоличное 

предприятие, товарищества и их виды. 

 24) Акционерные общества: особенности организации и управления. Виды акционерных 

обществ.  

25) Содержание понятия капитал. Эволюция взглядов на природу капитала. Виды капитала: 

производственный, торговый, финансовый.  

26) Кругооборот и оборот производственного капитала.  

27) Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. Понятие ускоренной 

амортизации.  

28) Понятие издержек производства. Две концепции издержек производства: марксистская и 

неоклассическая. 

29) Общее понятие доходов хозяйствующих субъектов. Доходы от экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Доходы населения и их перераспределение.  

30) Заработная плата как форма денежного дохода наемных работников. 

31) Прибыль: экономическая сущность и функции. Виды прибыли. Способы максимизации 

прибыли.  

32) Экономический риск: понятие и факторы, его определяющие.  

33) Классификация рисков. Методы снижения рисков. Страхование рисков  

34) Экономические интересы как экономическая категория. Система экономических 

интересов и ее структура.  

35) Мотивы и стимулы в экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  



36) Экономическая политика как реализация интересов государства. Цели экономической 

политики государства.  

37) Государственное экономическое регулирование. Инструменты государственного 

регулирования. 

38) Чистое экономическое благосостояние. Национальное богатство.  

39) Денежная система страны. Денежная масса. Денежные агрегаты.  

40) Инфляция: сущность, измерение и виды. Причины инфляции. Социальные и 

экономические последствия инфляции.  

41) Кредитная система государства. Банковская система государства. Коммерческие банки: 

виды и функции. Основные банковские операции.  

42) Денежно-кредитная политика: сущность и характеристика основных инструментов.  

43) Финансовая политика государства.  

44) Налоги и их функции в экономике. Системы налогообложения.  

45) Основные принципы налогообложения. Кривая Лаффера.  

46) Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
 
Выпускник умеет: использовать методы экономического анализа в профессиональной деятельности; 

выявлять экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций. 

Пример задания 

Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек говорит: «дом 
мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: 

«моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в 

лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали этой семьи и никогда по ней 
не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; 

и все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло…И люди стремятся в жизни не 

к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше 

вещей своими». Используя вышеприведенный отрывок, объясните концепцию «пучка» прав 
собственности. 

 

Выпускник владеет: методиками расчета экономических коэффициентов и показателей; навыками 

работы с информационными источниками, учебной и справочной литературой по экономике. 
Пример задания 
Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее 

предельных издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. Поясните 

это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 
Выпускник умеет: осуществлять поиск нормативной документации с использованием 

информационных ресурсов. 

Пример задания 

Имеющему 200 долл. студенту необходимо принять решение – сберечь их или же потратить. Если 
положить деньги в банк, но через год можно получить 112 долл. Инфляция составляет 14% в год. 1. 

Какова номинальная процентная ставка? 2. Какова реальная процентная ставка? 3. Что можно 

посоветовать студенту? 4. Как может повлиять на ваш совет снижение темпа инфляции до 10% при 
неизменной номинальной ставке процента? 

 

Выпускник владеет: навыками анализа нормативной и правовой документации. 

 

 



Пример задания 
Индекс цен по годам составляет 100,00; 112,00; 123,00; 129,00. Рассчитайте уровень (темп) инфляции 

для каждого года; используя «правило величины 70», определите количество лет, необходимых для 
удвоения уровня цен (в качестве знаменателя принимать рассчитанные выше темпы инфляции для 

каждого года). 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:     

- основные 

теоретические 

положения и 
ключевые 

концепции 

экономики; 

- направления 

развития экономики; 

- основные 

проблемы 

экономики, их 

взаимосвязь с 

процессами, 

происходящими в 
обществе. 

Не знаком с 

основными 

положениями и 
ключевыми 

концепциями 

экономики; 

направлениями 

развития и 

основными 

проблемами 

экономики. 

Имеет общее 

представление об 

основных 
положениях, 

направлениях 

развития и 

основных проблем 

экономики. 

Имеет хорошие знания 

об основных 

положениях и 
направлениях развития 

экономики и ее 

проблемах. 

Имеет отличные знания об 

основных положениях и 

направлениях развития 
экономики, ее проблемах и 

их взаимосвязь с 

процессами, происходящими 

в обществе. 

УМЕТЬ:     



- использовать 

методы 
экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять 

экономические 

проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций. 

Не умеет 

использовать 
методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

экономические 

проблемы. 

Удовлетворительн

о умеет 
использовать 

методы 

экономического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

экономические 

проблемы. 

Умеет использовать 

методы экономического 
анализа в 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

экономические 

проблемы. 

Отлично умеет использовать 

разнообразные методы 
экономического анализа в 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

экономические проблемы. 

ВЛАДЕТЬ:     

- методиками 

расчета 

экономических 

коэффициентов и 

показателей; 
- навыками работы с 

информационными 

источниками, 

учебной и 

справочной 

литературой по 

экономике. 

Не владеет 

методиками 

расчета 

экономических 

показателей; 
навыками работы с 

информационными 

источниками и 

справочной 

литературой по 

экономике. 

Слабо владеет 

методами 

экономического 

анализа, 

методиками 
расчета 

экономических 

показателей. Имеет 

простейшие 

навыки работы с 

информационными 

источниками по 

экономике. 

Владеет методиками 

расчета экономических 

показателей. Владеет 

основными навыками 

работы с 
информационными 

системами по 

экономике. 

Отлично владеет методиками 

расчета экономических 

показателей и широким 

спектром навыков работы с 

информационными 
системами по экономике и 

справочной литературой. 



ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:     

- базовые принципы 

и современные 

тенденции системы 

права; 

- Конституцию и 

основные законы 
РФ; 

- основные 

нормативные акты о 

трудовых 

отношениях, 

образовании, 

предпринимательско

й деятельности. 

Не знает 

принципов 

правовой системы 

и тенденций ее 

развития. Не знает 

Конституцию РФ и 
основные законы, 

нормативные акты 

об образовании, 

трудовой 

деятельности, 

предпринимательс

тве. 

Имеет общее 

представление об 

основных положениях 

и направлениях 

развития правовой 

системы в РФ. Слабо 
знаком с Конституцией 

и основными законами 

РФ. 

Имеет хорошие 

знания об основных 

положениях и 

направлениях 

развития правовой 

системы в РФ. Знает 
Конституцию и 

основные законы 

РФ, ряд 

нормативных актов 

об образовании, 

трудовой и 

предпринимательск

ой деятельности. 

Имеет уверенные знания об 

основных положениях и 

направлениях развития 

правовой системы в РФ. 

Знает Конституцию и 

основные законы РФ, 
нормативные акты об 

образовании, трудовой и 

предпринимательской 

деятельности. 

УМЕТЬ:     

- осуществлять 

поиск нормативной 

документации с 

использованием 
информационных 

ресурсов. 

Не умеет 

осуществлять 

поиск нормативной 

документации с 
использованием 

информационных 

ресурсов 

Умеет осуществлять 

несложный поиск 

нормативных и 

правовых документов. 

Умеет осуществлять 

поиск нормативной 

документации с 

использованием 
информационных 

ресурсов. 

Отлично умеет осуществлять 

поиск нормативной 

документации с 

использованием 
информационных ресурсов. 

ВЛАДЕТЬ:     

- навыками анализа 

нормативной и 

правовой 

документации. 

Не владеет 

навыками работы с 

правовыми и 

нормативными 

документами. 

Владеет 

удовлетворительными 

навыками работы с 

нормативной и 

правовой 

документацией. 

Владеет хорошими 

навыками работы с 

нормативной и 

правовой 

документацией. 

Владеет уверенными 

навыками работы с 

нормативной и правовой 

документацией. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 7 от «21» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: 

- основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: 

- использовать средства и 

методы физической 

культуры для 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа жизни 

Владеть: 

- навыками здорового образа 

жизни; 

- средствами и методами 

физического 

самосовершенствования для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 



г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  



а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

 

 

 



ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 



Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 



5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 



3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 



b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 



b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 



a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 



b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 



 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 



c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Не знаком с основами 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни. 

Имеет общее 

представление об 

основах физической 

культуры и о 

здоровом образе 

жизни. 

Знает основы 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни. 

Отлично знает 

основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

- использовать средства и методы 

физической культуры для 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни. 

Не умеет использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для 

самосовершенствован

ия, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Умеет использовать 

некоторые средства и 

методы физической 

культуры для 

самосовершенствова

ния, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Умеет использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для 

самосовершенствова

ния, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Умеет 

использовать 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

самосовершенство

вания, 

формирования 

здорового образа 

жизни. 



Владеть: 

- навыками здорового образа 

жизни; 

- средствами и методами 

физического 

самосовершенствования для 

успешной социально-культурной 

и профессиональной 

деятельности. 

Не владеет навыками 

здорового образа 

жизни; средствами и 

методами физического 

самосовершенствован

ия для успешной 

социально-культурной 

и профессиональной 

деятельности. 

Удовлетворительно 

владеет навыками 

здорового образа 

жизни; средствами и 

методами 

физического 

самосовершенствова

ния для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

здорового образа 

жизни; средствами и 

методами 

физического 

самосовершенствова

ния для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Уверенно владеет 

навыками 

здорового образа 

жизни; средствами 

и методами 

физического 

самосовершенство

вания для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Шифр 

компетен
ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочн
ое 

средство 
ОПК-1 способностью 

использовать в 
профессионально
й деятельности 
базовые 
естественнонауч
ные знания, 
включая знания о 
предмете и 
объектах 
изучения, 
методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных 
наук (прежде 
всего химии, 
биологии, 
экологии, наук о 
земле и человеке) 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических задач 
Уметь: 
-применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
-решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть: 
-основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
-навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных задач. 

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. 
Электростатика 
Раздел 3. Проводники 
в электростатическом 
поле 
Раздел 4. 
Диэлектрики в 
электростатическом 
поле 
Раздел 5. Постоянный 
электрический ток 
Раздел 6. Механизмы 
электропроводности 
Раздел 7. Контактные 
явления 
Раздел 8. Постоянное 
магнитное поле 
Раздел 9. Магнетики 
Раздел 10. 
Электромагнитная 
индукция 
Раздел 11. 
Электромагнитные 
колебания 
Раздел 12. 
Переменный ток 
Раздел 13. 
Техническое 
применение 
переменного тока 
Раздел 14. Уравнения 
Максвелла 
Раздел 15. Излучение 
электромагнитных 
волн 
Раздел 16. 
Флуктуации тока в 
электрических цепях 
Раздел 17. 
Заключение 

Интерактивные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности, 
реферат. 
 

ОПК-3 способность 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальны
х разделов общей  
физики для 
решения 
профессиональн
ых задач 

Знать: 
- базовые разделы общей 
физики: основные понятия, 
модели, законы и теории. 
 
Уметь: 
- решать типовые учебные 
задачи по основным разделам 
общей физики;  
- применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, грамотно 
работать с научной 
литературой с использованием 
новых информационных 
технологий;  

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. 
Электростатика 
Раздел 3. Проводники 
в электростатическом 
поле 
Раздел 4. 
Диэлектрики в 
электростатическом 
поле 
Раздел 5. Постоянный 
электрический ток 
Раздел 6. Механизмы 
электропроводности 
Раздел 7. Контактные 
явления 
Раздел 8. Постоянное 

Интерактивные 
лекции 
Активная работа 
на практических 
занятиях 
Активная 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности,
реферат. 



- применять знания базовых 
дисциплин по общей  физике 
для анализа и обработки 
результатов физических 
экспериментов. 
 
Владеть: 
- навыками самостоятельной 
работы с учебной литературой 
по базовым разделам общей  
физики;  
- основной терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов общей 
физики;  
- навыками решения базовых 
задач по общей физике;  
- основными методами, 
навыками проведения 
физического (лабораторного) 
эксперимента. 

магнитное поле 
Раздел 9. Магнетики 
Раздел 10. 
Электромагнитная 
индукция 
Раздел 11. 
Электромагнитные 
колебания 
Раздел 12. 
Переменный ток 
Раздел 13. 
Техническое 
применение 
переменного тока 
Раздел 14. Уравнения 
Максвелла 
Раздел 15. Излучение 
электромагнитных 
волн 
Раздел 16. 
Флуктуации тока в 
электрических цепях 
Раздел 17. 
Заключение 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

1. ТЕЛА, В КОТОРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ 
ПО ВСЕМУ ЕГО ОБЪЕМУ, ЯВЛЯЮТСЯ  

А) полупроводниками  
В) проводниками  
С) диэлектриками  
  
2. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ…  
А) Н/Кл  
В) Кл2/Н·м2  
С) В/м  
D) Кл  
  
3. РИСУНОК, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ПОЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ТОЧЕЧ- 
НОГО ЗАРЯДА…  
А)                                       В)                              

 



  
С)                                      D)  

  
  
  
 
4. ДЛИНА НИХРОМОВОГО ПРОВОДА СОПРОТИВЛЕНИЕМ 24 Ом 4,8 м.  
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НИХРОМА 1,05·10-6 Ом·м. ПЛОЩАДЬ 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА…  
А) 0,1 мм2  
В) 2 мм2  
С) 0,2 мм2  
D) 0,5 мм2  
 
5. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ, ОБРАЗОВАННОГО В ВОЗДУХЕ ТОЧЕЧНЫМ 
ЗАРЯДОМ 8·10-8 КЛ В ТОЧКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА РАССТОЯ- 
НИИ 30 СМ ОТ ЭТОГО ЗАРЯДА, РАВНА…  
А) 2·10-4 Н/Кл  
В) 0,1 Н/Кл  
С) 8 кН/Кл  
D) 150 Н/Кл  
 
6. СИЛА КУЛОНОВСКОГО ОТТАЛКИВАНИЯ F МЕЖДУ ДВУМЯ 
МАЛЕНЬКИМИ ШАРИКАМИ ПРИ ПЕРЕНОСЕ 1/3 ЗАРЯДА С ОДНОГО ША- 
РИКА НА ДРУГОЙ СТАНЕТ РАВНОЙ…  
А) F/3  
B) 8F/9  
C) 3F  
D) 2F/3  
E) 4F/9  
 
  
7. К ЗАРЯЖЕННОМУ ИЗОЛИРОВАННОМУ КОНДЕНСАТОРУ, ЭНЕРГИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОТОРОГО РАВНА W, ПОДКЛЮЧИЛИ  
ПАРАЛЛЕЛЬНО ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ, НО НЕЗАРЯЖЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР. 
ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ БУДЕТ РАВНА…  
А) 4W  
B) 2W  
C) W  



D) W/2  
E) W/4  

 
Критерии оценки теста: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

тест 20 баллов: 
до 20% верных ответов - 0 баллов 
от 20 до 40% верных ответов - 10 баллов 
от 40 до 60% верных ответов - 15 баллов 
от 60 до 80% верных ответов - 18 баллов 
от 80 до 100% верных ответов - 20 баллов 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ  

 
1 уровень сложности 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

2 уровень сложности 
 

1. Точечный заряд q находится на расстоянии b от центра заземленного металлического шара 
радиуса r (b > r). Определить силу притяжения F между зарядом и шаром. Какую работу А надо 
совершить, чтобы перенести заряд в бесконечно удаленную точку? 

2. Точечный заряд q находится на расстоянии b от центра изолированного незаряженного 
металлического шара радиуса r. Определить силу притяжения F между зарядом и шаром. 

3. Тонкое проволочное кольцо радиуса R имеет заряд q. Кольцо расположено параллельно 
безграничной проводящей плоскости на расстоянии h от последней. Найти: а) поверхностную плотность 
заряда в точке плоскости на оси кольца; б) напряженность и потенциал электрического поля в центре 
кольца. 

 
3 уровень сложности 

1. Магнитный поток сквозь соленоид без сердечника 5 мкВб. Найти магнитный момент соленоида, 
если его длина 25см. 

2. Из проволоки длиной 20 см сделаны квадратный и круговой контуры. Найти вращающие 
моменты сил, действующие на каждый контур, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией 
0,1 Тл. По контурам течет ток 2 А. Плоскость каждого контура составляет угол p/3 с направлением 
магнитного поля. 

3. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 6 кВ, влетает в однородное магнитное поле под 
углом α=π/6 к направлению поля. Индукция магнитного поля В=13 мТл. Найти радиус и шаг винтовой 
траектории. 

4. В однородном магнитном поле, индукция которого В=0,8Тл, равномерно вращается рамка с 
угловой скоростью  рад/с. Площадь рамки 150 см  . Ось вращения лежит в плоскости рамки и 
перпендикулярна направлению магнитного поля. Найти максимальную ЭДС индукции во вращающейся 
рамке. 



5. Обмотка соленоида состоит из N витков медной проволоки, поперечное сечение которой S=1 
мм . Длина соленоида 25 см; его электрическое сопротивление 0,2 Ом. Найти 
индуктивность L соленоида. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

задачи 25 баллов: 
до 20% верно решенных задач - 0 баллов 
от 20 до 40% верно решенных задач - 10 баллов 
от 40 до 60% верно решенных задач - 20 баллов 
от 60 до 80% верно решенных задач - 22 баллов 
от 80 до 100% верно решенных задач - 25 баллов 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Уравнения Максвелла для плазменного потока. 
Калибровочные преобразования – основа введения калибровочных полей. 
Потенциалы Лиенара-Вихерта. 
Эффект Мейснера. 
Зависимость КПД и подвижности носителей заряда в полупроводниковой структуре от 

работы выхода и энергии активации. 
Изменение электрофизических свойств насыщенной пористой среды. 
Оценка «времени падения» электрона на ядро в классической теории. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

реферата 8 баллов: 
Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, формулирование целей и задач 

работы – 1 балл. 
Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 2 балла. 
Логичность, связность, доказательность; обозначение круга научных понятий, правильное 

использование специальных терминов; иллюстрация научных понятий соответствующими 
практическими примерами – 2 балла. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение), наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию, оформление (наличие 
плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 1 балл. 

Умение делать выводы – 1 балл. 
Знание правил оформления презентации, умение их выполнять; способность последовательно и 

грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владение русским литературным языком, 
навыками письменной и устной речи – 1 балл. 

 
Исследовательский проект (дополнительное практико-ориентированное задание). 
Самостоятельная организация студентом теоретического либо экспериментального исследования, 

посвященного вопросам электричества и магнетизма. 
  
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

данного вида работы 10 баллов: 
умение сформулировать методологические характеристики (проблему, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотезу) своего исследования – 1 балл; 
обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных терминов – 1 балл; 
способность подобрать научные методы для решения поставленных задач – 1 балл; 
способность провести экспериментальное исследование (подобрать оборудование, получить 

эмпирическую информацию) – 1 балл; 
умение проанализировать, обобщить и интерпретировать полученные данные – 1 балл; 



умение формулировать выводы и практические рекомендации по результатам исследования – 1 
балл; 

знание правил оформления презентации, умение их выполнять, структурная упорядоченность 
(наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) презентации – 1 балл; 

глубина и полнота раскрытия темы исследования в презентации,  иллюстрация научных понятий 
соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

логичность, связность, доказательность выступления, умение вести научную полемику – 1 балл; 
способность последовательно и грамотно формулировать свои мысли, владение русским 

литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 балл. 
 
Подготовка медиа-презентации по одной из тем дисциплины (дополнительное практико-

ориентированное задание). Примерные темы: 
Уравнения Максвелла для плазменного потока. 
Калибровочные преобразования – основа введения калибровочных полей. 
Потенциалы Лиенара-Вихерта. 
Эффект Мейснера. 
Зависимость КПД и подвижности носителей заряда в полупроводниковой структуре от работы 
выхода и энергии активации. 
Изменение электрофизических свойств насыщенной пористой среды. 
Оценка «времени падения» электрона на ядро в классической теории. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

медиа-презентации 10 баллов: 
соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации – 1 

балл. 
глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 
логичность, связность, доказательность – 1 балл. 
обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных терминов – 1 балла. 
иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл. 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; оформление (наличие 
плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 1 балл.  

умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 
знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 
способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владение 

русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 
 
Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-ориентированное 

задание). 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

данного вида работы 10 баллов: 
публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 баллов; 
выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа-презентации – 8 

баллов; 
выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 
всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

Четыре типа взаимодействий в природе.  
Характерные масштабы основных взаимодействий.  
Роль электромагнитных взаимодействий.  
Электрический заряд. Основные свойства.  
Точечный заряд.  
Закон Кулона.  
Системы единиц.  
Принцип суперпозиции.  
Электрическое поле.  
Напряженность электрического поля.  
Поле точечного заряда.  
Принцип суперпозиции для напряженности.  
Поле диполя.  
Силовые линии электрического поля.   
Поток вектора.   
Поток вектора напряженности электрического поля.  
Теорема Остроградского-Гаусса.  
4-е уравнение Максвелла для вакуума в интегральной форме.  
Дивергенция вектора.  
Дифференциальная форма теоремы Остроградского-Гаусса.  
4-е уравнение Максвелла для вакуума.   
Работа сил электростатического поля.  
Потенциальность электростатического поля.  
Интегральное условие потенциальности.  
Ротор вектора.  
Условие потенциальности в дифференциальной форме.  
Система уравнений Максвелла для электростатического поля в вакууме.  
Незамкнутость силовых линий электростатического поля.  
Разность потенциалов.  
Потенциал поля.  
Потенциал точечного заряда.  
Принцип суперпозиции для потенциалов.  
Потенциал систем с непрерывным распределением заряда.  
Эквипотенциальные поверхности.  
  
ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 
Обучающийся знает: теоретические и методологические основы общей физики (основные 

понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 
Связь напряженности поля с потенциалом поля.  
Уравнения Пуассона и Лапласа.  
Дипольный момент системы зарядов.  
Разложение поля по мультиполям.   



Граничные условия на нормальные составляющие вектора напряженности в вакууме.  
Ток смещения.  
Первое уравнение Максвелла.   
Движение рамки с током в магнитном поле.  
Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея).  
Второе уравнение Максвелла.   
Система уравнений Максвелла и их физический смысл.  
Материальные уравнения.  
Граничные условия.  
Относительность электрических и магнитных полей.   
Потенциалы электромагнитного поля.  
Связь потенциалов с векторами напряженности и индукции.  
Калибровочные преобразования.  
Калибровка Кулона.  
Уравнения Даламбера.   
Волновое уравнение и его решение.  
Существование электромагнитных волн.  
Решение уравнения Даламбера.  
Запаздывающие потенциалы. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде 
всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 
результатов физических экспериментов, решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин. 

1. Прямая нить длиной L заряжена равномерно с линейной плотностью τ. Найти напряженность 
поля в произвольной точке, расположенной на расстоянии h от нити. 

2. Внутри бесконечного круглого цилиндра радиуса R0, заряженного равномерно с объёмной 
плотностью ρ, имеется круглая цилиндрическая полость радиуса R1 (R1 < R0), ось которой параллельна 
оси цилиндра и находится от неё на расстоянии а. Найти напряженность электрического поля в полости. 

3. Тонкое кольцо радиуса R заряжено с линейной плотностью τ = τ0 cosφ (начало полярной 
системы координат в центре кольца). Найти напряженность поля в центре и в произвольной точке на 
оси кольца. 

 
Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин, навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 
решении физических и смежных задач. 

1. Система состоит из шара радиуса R, заряженного равномерно, и окружающей среды, 
заполненной зарядом с объёмной плотностью ρ = α/r, где α – постоянная, r – расстояние до центра шара. 
Найти заряд шара, при котором модуль вектора напряженности электрического поля вне шара не будет 
зависеть от r. 

2. Между пластинами плоского конденсатора, площадь которых S, помещен слоистый 
диэлектрик, состоящий из n слоёв вещества с диэлектрической проницаемостью ε1 и из n слоев с 
диэлектрической проницаемостью ε2. Слои чередуются и каждый имеет толщину d. Найти ёмкость 
конденсатора С. 

 
ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач. 
Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики, 

применять полученную теоретическую базу для решения практических задач, применять полученные 
теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей физики, 
необходимых в профессиональной деятельности, применять знания по общей физике для анализа и 



обработки результатов физических экспериментов. 
1. Бесконечно длинный цилиндр радиуса R из однородного диэлектрика с проницаемостью ε 

поместили в однородное электрическое поле напряженностью Е0, которое перпендикулярно оси 
цилиндра. Найти поляризованность диэлектрика. 

2. Вычислить потенциальную энергию заряда q, равномерно распределенного по объему шара 
радиуса R. Диэлектрическая проницаемость вещества шара равна ε. Сравнить энергию поля внутри 
шара и вне его. 

3. Вычислить потенциальную энергию, приходящуюся на один заряд, расположенный в 
неограниченной линейной цепочке точечных зарядов, величина которых равна q, а знаки чередуются. 
Расстояние между соседними разноименными зарядами равно a. 
 

 Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей физики, навыками решения 
базовых задач по общей физике, основными методами научных исследований, навыками проведения 
физического (лабораторного) эксперимента, навыками использования основ общей физики при 
решении конкретных физических задач. 

1. Внутри плоского конденсатора находится параллельная обкладкам пластина, толщина которой 
составляет η = 0,6 расстояния между обкладками. Конденсатор сначала подключили к источнику 
постоянного напряжения U = 200 В, затем отключили и после этого медленно извлекли пластину из 
зазора. Емкость конденсатора в отсутствие пластины С = 20 нФ. Найти работу, совершенную против 
электрических сил при извлечении пластины, если пластина: а) металлическая; б) стеклянная с 
диэлектрической проницаемостью ε = 5. 

2. Коэффициент поверхностного натяжения сферического мыльного пузыря λ = 0,05 Н/м, его 
радиус R = 1 см, наружное атмосферное давление р = 105 Па. Какой заряд q надо изотермически 
сообщить пузырю, чтобы его радиус увеличился вдвое? 

3. Конденсатор переменной емкости состоит из двух неподвижных металлических пластин, 
расположенных на расстоянии d друг от друга, и подвижной диэлектрической пластины, которая может 
поворачиваться и входить в зазор между металлическими пластинами. Все пластины имеют форму 
полукруга радиуса R, причем зазоры между диэлектрической пластиной и пластинами конденсатора 
пренебрежимо малы по сравнению с d. Пренебрегая краевыми эффектами, найти момент сил М, 
действующих на диэлектрическую пластину, когда она выведена из положения равновесия. 
Конденсатор поддерживается при разности потенциалов V, диэлектрическая проницаемость подвижной 
пластины равна ε. 
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1. 
 
2. 
 
 
3. 

Сила тока. Закон Ома. Плотность тока. 
 
Магнитное поле прямого бесконечного провода. Циркуляция вектора напряженности 
магнитного поля. 
 
Обмотка соленоида состоит из N витков медной проволоки, поперечное сечение которой S=1 
мм . Длина соленоида 25 см; его электрическое сопротивление 0,2 Ом. Найти 
индуктивность L соленоида. 
 

Заведующий кафедрой  
________________________ 

 
к.ф-м..н., проф. А. А. Бирюков 

   
«__»__________________20__г 
 



 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов:  
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов  
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов  
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла  
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
30 баллов – отлично знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик обработки результатов 
физического эксперимента, правильно определять область применимости методик; решать типовые 
учебные задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
навыками применения теоретических моделей при планировании работ в профессиональной сфере 
деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов. 

Отлично знает базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории. 
Имеет представление о взаимосвязи теоретических и методологических основ общей  физики, может 
предложить способ их использования при решении физических задач. 

Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей физики. Полностью 
сформировано умение применять полученную теоретическую базу для решения практических задач. 
Способен самостоятельно освоить основные теоретические положения и типовые методы решения 
задач из отдельных специальных разделов общей физики. Умеет оценивать адекватность и физическую 
корректность моделей, используемых при обработке результатов физического эксперимента. 

Свободно владеет основной терминологией и понятиями общей  физики, что позволяет 
формулировать выводы; уверенно владеет техникой решения усложненных задач по общей  физике;  
успешное и систематическое применение основных методов научных исследований, навыков 
проведения физического (лабораторного) эксперимента. Владеет навыками применения теоретических 
моделей из базовых разделов общей  физики при планировании работ в профессиональной сфере 
деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов. 

20 баллов – Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

Умеет оценивать физическую корректность моделей, используемых при обработке результатов 
физического эксперимента; решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин. 

Владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
навыками использования теоретических моделей при интерпретации результатов в отдельно взятой 
области физики и смежных дисциплинах, но допускает отдельные неточности. 

Знает базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, законы и теории. Имеет 
представление о взаимосвязи теоретических и методологических основ общей  физики, может 
предложить примеры их использования в разных областях физики. 

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей физики. Хорошо умеет 
применять полученную теоретическую базу для решения практических задач. Способен самостоятельно 
освоить типовые методы решения задач из отдельных специальных разделов общей физики. Умеет 
оценивать границы применимости стандартных методик анализа и обработки результатов физического 
эксперимента, допуская ошибки в отдельных случаях. 

Хорошо владеет основной терминологией общей  физики, навыками решения базовых задач по 
общей  физике; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение основных методов 
научных исследований, навыков проведения физического (лабораторного) эксперимента. Владеет 
навыками применения теоретических моделей из базовых разделов общей  физики при интерпретации 
результатов в отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 



Знает базовые разделы общей  физики: основные понятия, модели, законы и теории. Имеет 
представление о взаимосвязи теоретических и методологических основ общей  физики, может 
предложить примеры их использования в разных областях физики. 

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей физики. Хорошо умеет 
применять полученную теоретическую базу для решения практических задач. Способен самостоятельно 
освоить типовые методы решения задач из отдельных специальных разделов общей физики. Умеет 
оценивать границы применимости стандартных методик анализа и обработки результатов физического 
эксперимента, допуская ошибки в отдельных случаях. 

Хорошо владеет основной терминологией общей физики, навыками решения базовых задач по 
общей физике; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение основных методов 
научных исследований, навыков проведения физического (лабораторного) эксперимента. Владеет 
навыками применения теоретических моделей из базовых разделов общей физики при интерпретации 
результатов в отдельно взятой области физики, но допускает отдельные неточности. 

10 баллов – Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их использования при решении конкретных 
физических задач. 

Умеет использовать стандартные методики обработки результатов физического эксперимента; 
удовлетворительно решать типовые учебные задачи по основным разделам естественнонаучных 
дисциплин. 

Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 
дисциплин; способен предложить примеры использования теоретических представлений отдельных 
разделов естественнонаучных дисциплин для решения задач профессиональной деятельности. 

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах общей физики 
(основные понятия, модели, законы и теории), но допускает неточности в формулировках; может 
предложить отдельные примеры их использования при решении задач профессиональной деятельности. 

Умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей физики, но допускает отдельные 
ошибки. Частично умеет применять полученную теоретическую базу для решения практических задач. 
Умеет осваивать теоретический материал из отдельных специальных разделов общей физики, но 
допускает отдельные ошибки при их применении в профессиональной сфере деятельности. Умеет 
использовать стандартные методики обработки результатов физических экспериментов, но допускает 
ошибки. 

Недостаточно владеет методами решения базовых задач по общей физике; фрагментарное 
применение основных методов научных исследований, навыков проведения физического 
(лабораторного) эксперимента. Способен предложить примеры использования теоретических 
представлений отдельных разделов общей физики для решения задач профессиональной деятельности. 

0 баллов – Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических 
задач. 

Не умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин. 

Не владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 
навыками использования основ естественнонаучных дисциплин при решении физических и смежных 
задач 

Не знает теоретические и методологические основы общей физики (основные понятия, модели, 
законы и теории) и способы их использования при решении физических задач. 

Не умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам общей физики; применять 
полученную теоретическую базу для решения практических задач; применять полученные 
теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей физики, 
необходимых в профессиональной деятельности; применять знания по общей физике для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов. 

Не владеет основной терминологией и понятиями общей физики; навыками решения базовых 
задач по общей физике; основными методами научных исследований, навыками проведения 
физического (лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей физики при 
решении конкретных физических задач. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

 2 3 4 5 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 
человеке). 

Знать: 
- теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы их 
использования при решении 
конкретных физических 
задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно знает 
теоретические и 
методологические основы 
смежных с физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не знает 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических экспериментов; 
- решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно определять 
область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Владеть: 
- основной терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками использования 
теоретических основ 
естественнонаучных 
дисциплин при решении 
физических и смежных 
задач. 

Не владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
использования основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении физических 
и смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; способен 
предложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений отдельных 
разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ в 
профессиональной 
сфере деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных задач 



Знать: 
- базовые 
разделы общей 
физики: 
основные 
понятия, 
модели, законы 
и теории. 

Не знает 
базовые 
разделы общей 
физики: 
основные 
понятия, 
модели, законы 
и теории.  

 

Имеет представление о 
базовых разделах общей  
физики: основных 
понятиях, моделях, 
законах и теориях, но 
допускает неточности в 
формулировках.  

 

Знает базовые разделы 
общей физики: 
основные понятия, 
модели, законы и 
теории.  

 

Имеет четкое, целостное 
представление о базовых 
разделах общей физики: 
основных понятиях, 
моделях, законах и 
теориях  

 

Уметь:  
решать типовые 
учебные задачи по 
основным 
разделам общей 
физики;  
применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
конкретных 
практических 
задач, грамотно 
работать с 
научной 
литературой с 
использованием 
новых 
информационных 
технологий.  
применять знания 
базовых 
дисциплин по 
общей  физике 
для анализа и 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов 
 

Не умеет решать 
типовые задачи 
из базовых 
разделов общей 
физики; 
применять 
полученную 
теоретическую 
базу для решения 
конкретных 
практических 
задач, грамотно 
работать с 
научной 
литературой с 
использованием 
новых 
информационных 
технологий. 
. Не умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов.  
 

Умеет решать типовые 
задачи из базовых разделов 
общей физики, но допускает 
отдельные ошибки. 
Частично умеет применять 
полученную теоретическую 
базу для решения 
конкретных практических 
задач, грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий.  
Умеет использовать 
стандартные методики 
обработки результатов 
физических экспериментов, 
рекомендованные 
специалистом более 
высокой категории 

 

Умеет решать 
комбинированные задачи 
из базовых разделов общей 
физики.  
В целом успешно умеет 
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
основных методов 
научных исследований, 
навыков проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  
 

Умеет решать задачи 
повышенной сложности из 
базовых разделов 
общейфизики.  
Полностью  
сформировано умение 
применять полученную 
теоретическую базу для 
решения конкретных 
практических задач, 
грамотно работать с 
научной литературой с 
использованием новых 
информационных 
технологий. 
Умеет оценивать 
адекватность и физическую 
корректность моделей, 
используемых при 
обработке результатов 
физического эксперимента.  
 



Владеть:  
навыками 
самостоятельной 
работы с учебной 
литературой по 
базовым 
разделам общей  
физики;  

основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых разделов 
общей физики;  
навыками 
решения базовых 
задач по общей 
физике;  
основными 
методами, 
навыками 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.   

Не владеет 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых разделов 
общей физики; 
навыками 
самостоятельной 
работы с учебной 
литературой; 
навыками 
решения базовых 
задач по общей и 
теоретической 
физике; 
основными 
методами, 
проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

 

Недостаточно владеет 
методами решения базовых 
задач по общей физике; 
владеет навыками 
воспроизведения 
освоенного учебного 
материала по базовым 
разделам общей физики, в 
целом; плохо 
ориентируется в учебной 
литературе по общей 
физике; не достаточно 
владеет навыками 
библиографического 
поиска; фрагментарное 
применение основных 
методов навыков 
проведения физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  
 

Хорошо владеет основной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов общей  
физики, навыками 
применения решения 
базовых задач по общей  
физике; владеет навыками 
самостоятельного изучения 
отдельных разделов 
учебной литературы по 
базовым разделам общей 
физики и хорошо в ней 
ориентируется; в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы 
применение основных 
методов проведения 
физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  

 

Свободно владеет 
основной терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых разделов общей 
физики, что позволяет 
формулировать выводы и 
участвовать в дискуссии по 
учебным вопросам базовых 
физических дисциплин; 
уверено владеет техникой 
решения усложненных 
задач по базовым разделам 
общей физики; легко 
ориентируется в учебной 
литературе по базовым 
разделам общей физики и 
владеет навыками 
критического анализа 
учебной 
информации;успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проведения физического 
(лабораторного) 
эксперимента.  



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется 
следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 
что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой 
(итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по 
дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 
отдельных видов работ. 
 
 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и 
специальной литературы, участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка, 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 17 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 20 баллов 
 Тестирование до 20  баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 33 баллов 

 Написание реферата до 8  баллов 
 Решение задач по темам плана до 25 баллов  
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 

 Исследовательский проект до 10 баллов 
 Подготовка медиа-презентации по одной из тем 

дисциплины 
до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 
 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Электричество и магнетизм» в течение 3 семестра:  

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 
аттестацией;  



- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение заданий и 
контрольные мероприятия, возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-
ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценоч

ное 

средств

о 
Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

базовые 

естественнонаучн

ые знания, 

включая знания о 

предмете и 

объектах 

изучения, 

методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных 

наук 

 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при решении 

конкретных физических 

задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Раздел 1. Основные 

понятия 

электродинамики. 

Раздел 2. 

Электромагнитные 

явления и основы 

специальной теории 

относительности 

Раздел 3. Излучение 

и рассеяние 

электромагнитных 

волн 

Раздел 4. Уравнения 

поля в средах и 

теория дисперсии 

Раздел 5. 

Электронная теория 

сред 

Раздел 6. Элементы 

нелинейной 

электродинамики 

Раздел 7. Место 

электродинамики в 

современной 

физике 

Интерактивные 

лекции и 

активная работа 

на 

практических 

занятиях 

Активная 

самостоятельна

я работа 

Тест, 

комплект 

задач 

различног

о уровня 

сложности 

 



ОПК-3 способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальны

х разделов общей 

и теоретической 

физики для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

общей и теоретической 

физики (основные понятия, 

модели, законы и теории) и 

способы их использования 

при решении физических 

задач. 

Уметь: 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам общей и 

теоретической физики; 

- применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

самостоятельного освоения 

специальных разделов 

общей и теоретической 

физики, необходимых в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять знания по 

общей и теоретической 

физике для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов. 

Владеть: 

- основной терминологией и 

понятиями общей и 

теоретической физики; 

- навыками решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

- основными методами 

научных исследований, 

навыками проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками использования 

основ общей и 

теоретической физики при 

решении конкретных 

физических задач. 

Раздел 1. Основные 

понятия 

электродинамики. 

Раздел 2. 

Электромагнитные 

явления и основы 

специальной теории 

относительности 

Раздел 3. Излучение 

и рассеяние 

электромагнитных 

волн 

Раздел 4. Уравнения 

поля в средах и 

теория дисперсии 

Раздел 5. 

Электронная теория 

сред 

Раздел 6. Элементы 

нелинейной 

электродинамики 

Раздел 7. Место 

электродинамики в 

современной 

физике  

Интерактивные 

лекции. 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

самостоятельна

я работа. 

Тест, 

комплект 

задач 

различног

о уровня 

сложности 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ТЕСТ № 1 (5 семестр) 

 

1.  ВЕЛИЧИНА, НЕ МЕНЯЮЩАЯ СВОЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ, НАЗЫВАЕТСЯ 

__________. 

(Ответ: скаляром; скаляр) 

2. ВЕЛИЧИНА, НЕ МЕНЯЮЩАЯ СВОЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ – ЭТО … 

а) вектор 

б) матрица 

в) скаляр 

г) тензор 

 (Ответ: в) 

3.  ТРЕХМЕРНЫЙ ВЕКТОР, КОМПОНЕНТЫ КОТОРОГО ПРИ ИНВЕРСИИ СИСТЕМЫ 

КООРДИНАТ МЕНЯЮТ ЗНАК, — ЭТО ________ 

а) аксиальный вектор 

б) ортогональный вектор 

в) полярный вектор 

г) псевдовектор 

(Ответ: в) 

4.  ТРЕХМЕРНЫЕ ВЕКТОРЫ, КОМПОНЕНТЫ КОТОРЫХ ПРИ ИНВЕРСИИ СИСТЕМЫ 

КООРДИНАТ НЕ МЕНЯЮТ ЗНАКА: 

а) аксиальные векторы 

б) ортогональные векторы 

в) полярные векторы 

г) псевдовекторы 

(Ответ: а; г) 

5. ТРЕХМЕРНЫЙ ВЕКТОР, КОМПОНЕНТЫ КОТОРОГО ПРИ ИНВЕРСИИ СИСТЕМЫ 

КООРДИНАТ НЕ МЕНЯЮТ ЗНАКА, — ЭТО 

__________ ВЕКТОР. 

(Ответ: аксиальный) 

6. ВЕКТОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЛЯРНЫХ ВЕКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) аксиальными векторами 

б) векторами, ортогональными к двум исходным 

в) полярными векторами 

г) псевдовекторами 

(Ответ: а; б; г) 

7. ГРАДИЕНТ ВЕКТОРА … 

а) не определен 

б) определен в теории поля 

в) является вектором 

г) является матрицей 

(Ответ: а) 

8. ДИВЕРГЕНЦИЯ ВЕКТОРА – ЭТО … 

а) ноль 

б) скаляр 

в) вектор 

г) матрица 

(Ответ: б) 

9. ДИВЕРГЕНЦИЯ ГРАДИЕНТА СКАЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ φ РАВНА … 

а) нулю 

б) лапласиану φ 

в) самой функции φ 



г) модулю φ 

(Ответ: б) 

10. ДИВЕРГЕНЦИЯ ГРАДИЕНТА СКАЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ РАВНА __________ ЭТОЙ ФУНКЦИИ. 

(Ответ: лапласиану) 

11. ИНТЕГРАЛ ОТ ДИВЕРГЕНЦИИ ВЕКТОРА ПО ОБЪЕМУ РАВЕН __________ ЭТОГО ВЕКТОРА 

ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ, ОГРАНИЧИВАЮЩУЮ ОБЪЕМ. 

(Ответ: потоку) 

12. ПОТОК ВЕКТОРА ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ РАВЕН ИНТЕГРАЛУ ОТ __________ 

ВЕКТОРА ПО ОБЪЕМУ, ОГРАНИЧЕННОМУ ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. 

(Ответ: дивергенции) 

13. КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ ОТ ВЕКТОРА ПО ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ C РАВЕН ПОТОКУ 

__________ ЭТОГО ВЕКТОРА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ, НАТЯНУТУЮ НА КОНТУР C . 

(Ответ: ротора) 

14. ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ БЕЗВИХРЕВЫМ В НЕКОТОРОЙ ОБЛАСТИ, ЕСЛИ В КАЖДОЙ 

ТОЧКЕ ЭТОЙ ОБЛАСТИ РОТОР ПОЛЯ РАВЕН __________. 

(Ответ: 0; нулю) 

15. ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ, РОТОР КОТОРОГО РАВЕН НУЛЮ, НАЗЫВАЕТСЯ __________. 

(Ответ: безвихревым; потенциальным; безвихревое; потенциальное) 

16. ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ, РОТОР КОТОРОГО РАВЕН НУЛЮ, НАЗЫВАЕТСЯ … 

а) безвихревым 

б) однородным 

в) соленоидальным 

г) электромагнитным 

(Ответ: а) 

17. ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ, ДИВЕРГЕНЦИЯ КОТОРОГО РАВНА НУЛЮ, НАЗЫВАЕТСЯ … 

а) безвихревым 

б) однородным 

в) соленоидальным 

г) электромагнитным 

(Ответ: в) 

18. ПОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗВИХРЕВЫМ ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОНО ЕСТЬ _________ 

НЕКОТОРОЙ СКАЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ. 

(Ответ: градиент) 

19. СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВ ПОЛЕЙ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ: 

1) безвихревое а) дивергенция поля равна нулю 

2) однородное б) лапласиан поля равен нулю 

3) соленоидальное в) производные поля по координатам равны нулю 

г) ротор поля равен нулю 

(Ответ: 1 – г; 2 – в; 3 - а) 

20. ПОЛЕ, РОТОР И ДИВЕРГЕНЦИЯ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЕНЫ В КАЖДОЙ ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА, 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ СУММЫ ПОЛЕЙ: 

а) безвихревого 

б) соленоидального 

в) однородного 

г) постоянного 

(Ответ: а; б) 

 

ТЕСТ № 2 (5 семестр) 

1. ПРОСТРАНСТВО МИНКОВСКОГО ИМЕЕТ РАЗМЕРНОСТЬ … 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

(Ответ: г) 

2. ТЕНЗОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ИМЕЕТ РАНГ … 

а) 0 



б) 1 

в) 2 

г) 3 

(Ответ: в) 

3. ДЕЙСТВИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ВИД  
e

A dx
c



−   ОТВЕЧАЕТ ЗА … 

а) полевое взаимодействие 

б) взаимодействие электромагнитного поля и заряженной частицы 

в) взаимодействие частиц 

г) самовзаимодействие частиц 

(Ответ: б) 

4. ТЕНЗОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ Fμν КОНСТРУИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 4-ПОТЕЦИАЛ КАК … 

а) 
A A

F
x x

 

  

 
= −
 

 

б) 
A A

F
x x

 

  

 
= −
 

 

в) 
A A

F
x x

 

  

 
= −
 

 

г) 
AA

F
x x


  


= −
 

 

 (Ответ: г) 

5. КОМПОНЕНТЫ ЧЕТЫРЕХМЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ФУНКЦИЯМИ: 

а) времени 

б) координат 

в) напряженностей 

г) скоростей 

(Ответ: а; б) 

6. ОПРЕДЕЛЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ: 

а) 4-потенциал поля 

б) заряд частицы 

в) масса частицы 

г) напряженность поля 

(Ответ: а; б; г) 

7. СВОЙСТВА ЧАСТИЦЫ В ОТНОШЕНИИ ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕЕ _________. 

(Ответ: заряд) 

8. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 4-ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗУЮТ ТРЕХМЕРНЫЙ ВЕКТОР, 

НАЗЫВАЕМЫЙ __________ ПОТЕНЦИАЛОМ. 

(Ответ: векторным) 

9. ВРЕМЕННАЯ КОМПОНЕНТА 4-ПОТЕНЦИАЛА НАЗЫВАЕТСЯ __________ ПОТЕНЦИАЛОМ. 

(Ответ: скалярным) 

10. ПОЛЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ЕСЛИ К 4-ПОТЕНЦИАЛУ ДОБАВИТЬ … 

а) градиент произвольной функции 

б) лапласиан произвольного вектора 

в) полную производную по времени произвольного вектора 

г) произвольный вектор 

(Ответ: а) 

11. ДВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ТОЖДЕСТВЕННЫ, ЕСЛИ ОНИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОДНИ И ТЕМ ЖЕ: 

а) 4-потенциалом 

б) векторным потенциалом 

в) скалярным потенциалом 

г) тензором электромагнитного поля 

(Ответ: а; г) 

12. ИНВАРИАНТНОСТЬ УРАВНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ 4-ПОТЕНЦИАЛА НА 

ГРАДИЕНТ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ — ЭТО __________ ИНВАРИАНТНОСТЬ. 



(Ответ: градиентная; калибровочная) 

13. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ … 

а) импульсом частицы 

б) скалярным потенциалом 

в) векторным потенциалом 

г) напряженностью электрического и магнитного полей 

(Ответ: г) 

14. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ: 

а) 4-потенциалом 

б) скалярным потенциалом 

в) векторным потенциалом 

г) напряженностью электрического и магнитного полей 

(Ответ: а; г) 

15. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ИНВЕРСИИ ВРЕМЕНИ … 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) меняют знак 

г) не меняются 

(Ответ: г) 

16. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

а) преобразованиях Лоренца 

б) калибровочных преобразованиях 

в) инверсии времени 

г) произвольных преобразованиях 

(Ответ: а; б; в;) 

17. ЧИСЛО РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАВНО … 

а) 4 

б) 8 

в) 6 

г) 16 

(Ответ: в) 

18. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПОРЯДКЕ 

ОСЛАБЛЕНИЯ СИЛЫ: 

а) гравитационное 

б) электромагнитное 

в) сильное 

г) слабое 

(Ответ: в; б; г; а) 

19. РАБОТА, СОВЕРШАЕМАЯ СИЛАМИ ПОЛЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЕДИНИЧНОГО ЗАРЯДА ПО 

ПРОИЗВОЛЬНОМУ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ РАЗНОСТЬЮ __________. 

(Ответ: потенциалов) 

20. ЗАРЯЖЕННАЯ ЧАСТИЦА, ДВИЖУЩАЯСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ … 

а) ускоряется 

б) тормозится 

в) не меняет своей энергии 

г) приобретает энергию 

(Ответ: в) 

21. ЭНЕРГИЯ ЧАСТИЦЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ … 

а) остается неизменной 

б) передается полю 

в) увеличивается за счет поля 

г) осциллирует 

(Ответ: а) 

22. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯДА НЕ МЕНЯЮТСЯ В ПОЛЕ С НАПРЯЖЕННОСТЯМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ E И H ПРИ ЗАМЕНЕ … 

а) ; ,t t E E H H→− →− →−  

б) ; ,t t E E H H→ →− →−  



в) ; ,t t E E H H→− → →−  

г) ; ,t t E E H H→ →− →  

(Ответ: в) 

23. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯДА НЕ МЕНЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ СО 

СКАЛЯРНЫМ И ВЕКТОРНЫМ ПОТЕНЦИАЛАМИ φ И A ПРИ ЗАМЕНЕ … 

а) ; ,t t A A → − → − →−  

б) ; ,t t A A → →− →−  

в) ; ,t t A A → − → →−  

г) ; ,t t A A → − → − →  

(Эталон: в) 

24. РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЗАРЯД В ОДНОРОДНОМ ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ЗАРЯД ДВИЖЕТСЯ 

ПО … 

а) окружности 

б) прямой 

в) винтовой линии 

г) цепной линии 

(Ответ: в) 

25. РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЗАРЯД В ОДНОРОДНОМ ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ ДВИЖЕТСЯ 

ПО __________ ЛИНИИ. 

(Ответ: цепной) 

26. ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПРЕДЕЛЕН … 

а) однозначно 

б) с точностью до градиента произвольной функции 

в) с точностью до постоянного вектора 

г) с точностью до производной по времени произвольного вектора 

(Ответ: б) 

27. СКАЛЯРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПРЕДЕЛЕН … 

а) однозначно 

б) с точностью до дивергенции произвольного вектора 

в) с точностью до константы 

г) с точностью до производной по времени произвольной функции 

(Ответ: г) 

28. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ — ЭТО … 

а) скаляр 

б) псевдоскаляр 

в) вектор 

г) псевдовектор 

(Ответ: в) 

29. НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ — ЭТО … 

а) скаляр 

б) псевдоскаляр 

в) вектор 

г) псевдовектор 

(Ответ: г) 

УРАВНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ВЫРАЖАЕТ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ … 

а) энергии 

б) заряда 

в) импульса 

г) тока 

(Ответ: б) 

30. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕ ИЗМЕНЯЮТ … 

а) скалярный потенциал 

б) векторный потенциал 

в) напряженность электрического поля 

г) квадрат векторного потенциала 

(Ответ: в) 

31. СООТВЕТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ИХ ТИПОВ: 



1) напряженность электрического поля а) вектор 

2) напряженность магнитного поля б) скаляр 

3) потенциал электрического поля в) псевдовектор 

г) тензор второго ранга 

(Ответ: 1 – а; 2 – в; 3 - б) 

КОМПОНЕНТЫ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОСТАВЛЯЮТ: 

а) аксиальный вектор 

б) полярный вектор 

в) псевдовектор 

г) трехмерный вектор 

(Ответ: а; в; г) 

32. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ОДНОРОДНОСТИ 

_________. 

(Ответ: времени) 

33. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ОДНОРОДНОСТИ 

__________. 

(Ответ: пространства) 

34. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ________ 

ПРОСТРАНСТВА. 

(Ответ: изотропии) 

35. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА В ТЕОРИИ ПОЛЯ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ _________ ЗАРЯДОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 

(Ответ: однородности) 

36. ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ТЕОРЕМОЙ _________. 

(Ответ: Нётер) 

ТЕСТ № 3 (6 СЕМЕСТР) 

1. УСРЕДНЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ … 

а) среднего арифметического 

б) среднего геометрического 

в) с функцией распределения Максвелла 

г) с функцией распределения Больцмана 

(Ответ: а) 

2. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКО НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ РАВНО 

… 

а) магнитной напряженности 

б) магнитной индукции 

в) электрической напряженности 

г) электрической индукции 

(Ответ: б) 

3. ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЕКТОРОМ … 

а) электрической напряженности 

б) электрической индукции 

в) электрической поляризации 

г) намагниченности 

(Ответ: г) 

4. РЕЛЯТИВИСТКАЯ ЗАПИСЬ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА СОДЕРЖИТ … 

ТЕНЗОР ПОЛЯ 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

(Ответ: б) 

5. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИСПЕРСИИ СТАНОВИТСЯ … 

а) действительной функцией частоты 

б) комплексной функцией частоты 

в) чисто мнимой функцией частоты 

г) не зависит от частоты 



(Ответ: б) 

6. МНИМАЯ ЧАСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ОТВЕТСТВЕННА ЗА … ВОЛН В 

СРЕДЕ 

а) поглощение 

б) испускание 

в) деление 

г) распространение 

(Ответ: а) 

7. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАК ФУНКЦИЯ КОПМЛЕКСНОЙ ЧАСТОТЫ 

АНАЛИТИЧНА В __________ ПОЛУПЛОСКОСТИ 

а) правой 

б) левой 

в) нижней 

г) верхней 

(Ответ: г) 

8. АНАЛИТИЧНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАК ФУНКЦИИ КОПМЛЕКСНОЙ 

ЧАСТОТЫ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ПРИНЦИПА ___________ 

а) наименьшего действия 

б) минимума энергии 

в) причинности 

г) Паули 

(Ответ: в) 

9. ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ И МНИМАЯ ЧАСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ … 

а) есть две независимые функции 

б) пропорциональны друг другу 

в) связаны между собой преобразованием Лоренца 

г) связаны между собой соотношениями Крамерса - Кронига 

(Ответ: г) 

10. НЕЧЕТНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЧАСТОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ __________ЧАСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ. 

(Ответ: мнимая) 

11. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ В МЕТАЛЛАХ ПРИ НИЗКИХ ЧАСТОТАХ ЕСТЬ 

ВЕЛИЧИНА … 

а) мнимая 

б) имеющая как действительную, так и мнимую часть 

в) действительная 

г) равная нулю 

(Ответ: а) 

12. НИЗКОЧАСТОТНОЕ ПОЛЕ В МЕТАЛЛАХ СОСРЕДОТОЧЕНО ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ НА 

ГЛУБИНЕ ПОРЯДКА … 

а) длины волны 

б) классического радиуса электрона 

в) толщины скин-слоя 

г) длины свободного пробега электрона в металле 

(Ответ: в) 

13. ТОЛЩИНА СКИН-СЛОЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПРОВОДИМОСТИ МЕТАЛЛА В СТЕПЕНИ … 

а) 1 

б) -1 

в) 1/2 

г) -1/2 

(Ответ: г) 

14. ПРОХОЖДЕНИЕ БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО МОЖНО ИЗУЧАТЬ В 

ПРИБЛИЖЕНИИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ, ЕСЛИ … 

а) скорость частицы много больше скорости электронов в атоме 

б) скорость частицы много меньше скорости электронов в атоме 

в) скорость частицы много больше скорости звука 

г) скорость частицы много меньше скорости звука 

(Ответ: а) 



15. БЫСТРАЯ ЧАСТИЦА В ВЕЩЕСТВЕ ИНДУЦИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СРЕДЫ С 

ЧАСТОТОЙ … 

а) ck , где c – скорость света в вакууме, k - модуль волнового вектора 

б) альфеновской моды 

в) плазменных колебаний 

г) v k, где v– скорость частицы, k -- волновой вектор 

(Ответ: г) 

16. ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА РАСПРЕДЕЛЕНО ПО ______________ 

а) сфере 

б) эллипсоиду 

в) параболоиду 

г) конусу 

(Ответ: г) 

17. ИЗЛУЧЕНИЕ, ДАЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПОТЕРЮ ЭНЕРГИИ ЧАСТИЦЕЙ ПРИ ЕЕ 

ТОРМОЖЕНИИ В КОНДЕНСИРОВАННОМ ВЕЩЕСТВЕ — ЭТО …. 

а) дипольное излучение 

б) квадрупольное излучение 

в) магнитодипольное излучение 

г) излучение Вавилова - Черенкова 

(Ответ: а) 

18. ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА ИМЕЕТ МЕСТО, ЕСЛИ СКОРОСТЬ ЧАСТИЦЫ, 

ДВИЖУЩЕЙСЯ В СРЕДЕ … 

а) меньше фазовой скорости света в данной среде 

б) больше фазовой скорости света в данной среде 

в) меньше скорости звука в данной среде 

г) больше скорости звука в данной среде 

(Ответ: б) 

19. ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА, ВЫЗВАННОЕ ДВИЖЕНИЕМ БЫСТРОЙ ЗАРЯЖЕННОЙ 

ЧАСТИЦЫ СКВОЗЬ СРЕДУ …. 

а) передает энергию от частицы к среде 

б) передает энергию от среды к частице 

в) не меняет энергии частицы 

г) приводит к нарушению сохранения энергии 

(Ответ: в) 

20. ЭФФЕКТ ИНДУЦИРОВАНИЯ ОДНООСНОЙ АНИЗОТРОПИИ В ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ СИЛЬНЫМ 

ОДНОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ НАЗЫВАЕТСЯ ЭФФЕКТОМ ________. 

(Ответ: Керра) 

21. НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПОТЕРЮ ЭНЕРГИИ ЧАСТИЦЕЙ ПРИ ЕЕ ТОРМОЖЕНИИ В 

КОНДЕНСИРОВАННОМ ВЕЩЕСТВЕ ДАЕТ __________ ИЗЛУЧЕНИЕ. 

(Ответ: дипольное) 

22. ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА ИМЕЕТ МЕСТО, ЕСЛИ СКОРОСТЬ ЧАСТИЦЫ, 

ДВИЖУЩЕЙСЯ В СРЕДЕ БОЛЬШЕ ФАЗОВОЙ СКОРОСТИ __________ В ДАННОЙ СРЕДЕ. 

(Ответ: света) 

23 ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА РАСПРЕДЕЛЕНО ПО __________. 

(Ответ: конусу)  

Критерии оценки тестов 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

17 тестовых заданий – 10 баллов; 

16 тестовых заданий – 9 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

11 -10 тестовых заданий – 6 баллов; 

9 - 8 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Тестовое задание считается успешно пройденными, если обучаемый набрал не менее 8 баллов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТЯХ (5 семестр) 



 



 



 



 



 



 



 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ К ЗАЧЕТУ (5 семестр) 

 



 

 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ “ЗАЧТЕНО” – 5 СЕМЕСТР 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса 5 семестра освоил полностью, 



либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно; правильно решено 10 или более задач из списка задач для 

самостоятельного решения. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, верно решено менее 10 задач из списка задач для самостоятельного 

решения. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (6 семестр) 

Тема 1 «Излучение и рассеяние э/м волн»  
1. Вычислить напряженности поля иE H , создаваемого точечной заряженной частицей, движущейся по 

заданной траектории. (Указание: использовать явный вид потенциалов Лиенара - Вихерта 

( ) ( )0 0( , ) 1 v , ( , ) ( v ) 1 v
t t

r t e R n c A r t e c R n c
 

=  −  =  −  ,  где t - запаздывающее время). 

2. Найти формулы для углового распределения интенсивности dI d  и мощности dW d  и рассчитать 

интенсивность и мощность излучения для случая v v . 

3. Показать, что если ускорение частицы вызвано действующим на нее электромагнитным полем с 

напряженностями E и H, то суммарную по всем направлениям скорость потерь энергии частицей можно 

представить в виде: 

( )
24 2

2
0

' 2 3 2
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dt m c c c

   
− = +  −   

   

 

4. Через конденсатор пролетает релятивистский протон (заряд 0e , масса mp). Расстояние 

между обкладками конденсатора l, напряженность поля в нем однородна, постоянна и 

равна E.  Угол между скоростью протона при влете и полем равен   (см. рисунок). 

Найти энергию, теряемую протоном на электрическое дипольное излучение за все 

время пролета через конденсатор. 

5. Рассчитать спектр излучения электрона в Резерфордовской модели атома водорода 

(теория Г. Шотта). Принять, что электрон движется по эллиптической орбите (Ландау, Лифшиц, т. 2, § 70, стр. 

240-242).  

6. Оценить время жизни   атома, в котором электрон вращается по круговой орбите с начальным радиусом, 

равным первому Боровскому радиусу 
80.5 10Ba −  см.  

7. Электрон захватывается протоном в межзвездном пространстве на орбиту радиусом 
4~ 10−
 см. 

Оценить время, через которое образовавшийся атом испустит фотон в видимом диапазоне. 

8. При переходе электрона в атоме водорода из состояния 2p в состояние 1s плотность электронного 

заряда изменяется по закону 
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     −−
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где 
2 2

0B ea m e=  - Боровский радиус, 
2

0 03 8 Be a =  - частота перехода, lmY  сферические функции. 

Вычислить в дипольном приближении среднюю по времени интенсивность излучения. 
9. Исследовать особенности синхротронного (магнитотормозного) излучения релятивистского точечного заряда 

в постоянном магнитном поле (Ландау, Лифшиц, т. 2, § 74). 

10. Нерелятивистская частица с зарядом e0 и массой m0 движется в однородном постоянном магнитном поле H . 

За какое время ее энергия уменьшится a) в 2 раза, б) в 10 раз вследствие излучения? 

11. В прямоугольной проволочной рамке со сторонами a и b течет ток 
2

0( ) cos ( )J t J t=  . Вычислить среднюю 

по времени интенсивность излучения, если , 2 / .a b c   

12. Однородно заряженный цилиндр радиуса R и высоты h вращается с постоянной угловой скоростью   вокруг 

оси, проходящей через центр сечения, перпендикулярного оси симметрии цилиндра. Полный заряд цилиндра 

равен q. Вычислить интенсивность излучения dI в телесный угол d  в среднем по времени за период 

обращения. 



13. Неполяризованная плоская волна рассеивается свободным зарядом. Найти степень деполяризации рассеяния 

волны   в зависимости от угла рассеяния  . 

(Задачи №№ 1-3, 6, 7, 11, 13 относятся к 1-му уровню сложности; 

задачи №№ 4, 5, 8 – 10, 12 ко 2-му (повышенному) уровню сложности. 

Тема 2 «Электродинамика сплошных сред»  

1. Связь между векторами D  и E  в некоторой модели среды имеет вид:  

 
0

4
( ) ( ) exp ( ) / ( )D t E t t t E t dt

 



−

  = + − − , где  и   константы, зависящие от среды. Вычислить 

диэлектрическую проницаемость ( )   и исследовать ее свойства в комплексной плоскости  . 

2. Диэлектрическая проницаемость среды, состоящей из совокупности упруго связанных электронов, равна 
2

2 2

4
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jo

jo j j

fNe
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= +

− −
 , где jf  - силы осциллятора. Прямым вычислением показать, что эта 

формула удовлетворяет дисперсионным соотношениям Крамерса – Кронига. 

3. Для модельной среды, состоящей из заряженных гармонических осцилляторов с затуханием (модель 

Томпсона), определить частотные зависимости вещественной и мнимой частей комплексного показателя 

преломления ( ) ( ) ( )n n in   = +  и построить их графики на компьютере.  

4. Используя модель атома Томпсона, найти тензор диэлектрической проницаемости ( )  диэлектрика, 

содержащего N атомов в единице объема и находящегося в постоянном магнитном поле 
0H  произвольной 

величины. Диссипацией электромагнитной энергии и действием магнитного поля плоской волны пренебречь. 

Рассчитать также приближенное выражение для тензора диэлектрической проницаемости, считая постоянное 

магнитное поле слабым и сравнить его с выражением, получаемым методом последовательных приближений. 

5. Вычислить электронную поляризуемость молекулы CO2 при частоте видимого света, если показатель 

преломления углекислого газа при нормальных условиях n = 1,000449, а число молекул в единице объема 

равно 2,6871019. 

6. Продольная и поперечная поляризуемости молекулы двухатомного газа равны соответственно ||  и ⊥ . 

Рассчитать температурную зависимость диэлектрической проницаемости газа в слабом внешнем однородном 

электрическом поле E . 

7. Вычислить диамагнитную восприимчивость моля газообразного гелия в основном состоянии.  

Указание: использовать волновую функцию 

''3

1 2
1 2 3

0 0

( )
( , ) exp

Z r rZ
r r

a a

 +
 = − 

 
, где 0a - радиус первой 

Боровской орбиты в атоме водорода. Найти численное значение параметра экранировки 
'Z , если 

экспериментальное значение 
He

моль   - 1,64  10-6 ед. СГСМ/моль.  

8. Найти асимптотическое поведение квантовой функции Ланжевена (функции Бриллюена) Bj() при  → 0. 

(Найти три первых слагаемых в асимптотике!). Как ведет себя функция Bj() при ?j →  

9. Разреженный электронный газ подчиняется статистике Максвелла-Больцмана и находится в слабом 

однородном магнитном поле при температуре Т. Вычислить магнитную восприимчивость электронного газа, 

выделив из нее парамагнитный вклад, обусловленный ориентацией спиновых магнитных моментов, и 

диамагнитный вклад, вызванный влиянием магнитного поля на “орбитальное” движение частиц. Указание: 

использовать квантовомеханическое выражение для энергии электрона в магнитном поле (задача об 

“электроне Ландау”).  

10. Найти координатную зависимость магнитного поля в однородной сверхпроводящей пластине толщиной 

.  Поле вне пластины параллельно ее границе и равно B0. Лондоновская глубина проникновения равна .  

11. а) Найти закон движения вектора намагниченности M при отсутствии потерь в безграничной ферритовой 

среде, намагниченной до насыщения. Магнитное поле H в среде постоянно и однородно.  

     б) Пусть в неограниченной намагниченной до насыщения ферритовой среде кроме постоянного магнитного 

поля ( )0,0,H H=  действует переменное поле, поляризованное по кругу 

( )( ) cos , sin ,0 ,h t h t h t h const = − = . Найти точное решение уравнения Ландау-Лифшица, 

соответствующее вынужденной прецессии вектора намагниченности M с частотой   внешнего поля. 

Диссипацией энергии пренебречь. 



12. Плоская монохроматическая волна распространяется в безграничной ферритовой намагниченной до 

насыщения среде под углом   к постоянному магнитному полю. Тензор магнитной проницаемости среды 

имеет вид: 
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Считая диэлектрическую проницаемость   скаляром найти фазовые скорости распространения волны. 

Отдельно рассмотреть случай 0g =  - (негиротропный, но анизотропный магнитный кристалл). 

13. На плоскую границу раздела линейной и нелинейной сред падает мощная плоская лазерная волна частоты 

.  Считая нелинейную среду квадратичной ( )~ ,NLP E E исследовать задачу о генерации второй 

гармоники. Рассчитать длину нелинейного взаимодействия NLl  для  кристалла KH2PO4,  для которого 
24(2 ) 1.77 10  −  Ф/В, начальная амплитуда лазерной волны 

7(0) 1.35 10A =  В/м, а длина волны 693.3= нм. 

Линейным поглощением волн в среде можно пренебречь. 

14. Нелинейный заряженный осциллятор (частота осциллятора 0  и параметр квадратичной нелинейности 

 ) находится в поле двух плоских электромагнитных волн с частотами 1 2и ,   линейно поляризованных в 

одной плоскости. Вычислить нелинейные восприимчивости среды, состоящей из N таких атомов в единице 

объема, обусловленные взаимодействием волн. Какие нелинейные оптические процессы они описывают? 

(Задачи №№ 1,5,8, 10 относятся к 1-му уровню сложности; 

задачи №№ 2-4, 6,7, 9, 11 - 14 ко 2-му (повышенному) уровню сложности. 

Критерии оценки решений типовых задач 

60 -51 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; уверенно владеет умениями и навыками в решении задач, решены более 

85% задач 1 и 2 уровня; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает полные 

ответы на вопросы задач. 

50 - 41 балла («хорошо») – обучающийся показывает достаточно прочные знания основного понятийного 

аппарата изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач 1 и 2 уровня 

сложности; верно решено от 75 до 85 % задач 1 и 2 уровня, однако допускаются в решении задач неточности, 

которые устраняются после консультации преподавателя 

40 –  31  баллов («удовлетворительно») – обучающийся показывает знания основного понятийного аппарата 

изучаемой предметной области; владеет умениями и навыками в решении задач; его ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы. Решено от 60 до 75% задач, но допускается несколько 

ошибок в решении задач, которые частично устраняются после консультации. 

30 баллов и меньше («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, верно решено менее 60 % задач 1 и 2 уровней. Сделаны критические 

ошибки в решениях многих задач. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1. Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, 

достижениях и ограничениях естественных наук 

Обучающийся знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных физических задач. 

1. Связь уравнений Максвелла с опытными законами электромагнетизма. Сохранение электрического заряда и 

уравнение непрерывности. Связь уравнений Максвелла с опытными законами электромагнетизма. 

Математический аппарат электродинамики Максвелла-Фарадея (векторный и тензорный анализ).  

3.  Дифференциальный закон Ома и аналогия между токовыми и электростатическими задачами.  



4.  Общие свойства магнитного поля в вакууме. Псевдоскалярный потенциал. Магнитный момент. Энергия 

и силы взаимодействия в магнитном поле. 

5.  Уравнения Максвелла и волновое уравнение. Решения волнового уравнения. Плоские и сферические 

волны. Состояния поляризаций плоской волны. Немонохроматические волны и спектральное разложение.  

6. Частичная поляризация электромагнитного поля.  Тензор поляризации и параметры Стокса. Случайные 

электромагнитные поля и тепловой шум. 

 

Обучающийся умеет: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 

результатов физических экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

1. Справедливость принципа относительности для всех физических явлений. Преобразования Лоренца 

для электромагнитного поля. 

2. Вектор энергии - импульса и типы частиц. Масса покоя, связь между энергией и импульсом. Матрица 

релятивистских бустов и группа Лоренца.  

3. Электромагнитное поле равномерно движущегося заряда. Ковариантная формулировка уравнений 

Максвелла в средах. Материальные уравнения Минковского. 

4. Релятивистская инвариантность и законы сохранения вектора энергии - импульса
p  и тензора момента 

импульса
J  для релятивистской частицы. Тензор энергии - импульса системы зарядов. Функция 

Гамильтона и релятивистское уравнение Гамильтона - Якоби.  

6. Плотность энергии поля. Вектор Умова - Пойнтинга. Максвелловский тензор натяжений. Угловой 

момент и спин поля.  

7. Закрученное (twisted) электромагнитное поле. Законы сохранения для системы, состоящей из 

заряженных частиц и электромагнитного поля.  

8. Движение релятивистской частицы во внешнем однородном электрическом и магнитном полях. 

Электрический дрейф. Релятивистское движение в кулоновском поле.  

9. Электрон захватывается протоном в межзвездном пространстве на орбиту радиусом 
4~ 10−
 

см. Оценить время, через которое образовавшийся атом испустит фотон в видимом 

диапазоне. 
 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; 

навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при решении физических и 

смежных задач; 

1. Запаздывающие потенциалы и их свойства. Потенциалы Лиенара - Вихерта и поле точечного заряда, 

движущегося по заданной траектории.  

2. Мощность излучения. Формула Лармора и ее релятивистское обобщение. Спектральное распределение 

излучения.  

3. Взаимодействие заряженной частицы с собственным электромагнитным полем. Сила реакции излучения. 

Излучение электромагнитных волн осциллятором.   

4. Естественная ширина спектральной линии. Рассеяние волн осциллятором. Формула Томпсона. 

Когерентное и некогерентное рассеяние электромагнитных волн системой частиц.  

5. Излучение при движении в кулоновом поле. "Коллапс" атомов в классической электродинамике.  

6. Теория синхротронного излучения. 

7. Электрическое дипольное излучение.  

8. Квадрупольное и магнитодипольное излучение. 

9. Показать, что если ускорение частицы вызвано действующим на нее электромагнитным полем с 

напряженностями E и H, то суммарную по всем направлениям скорость потерь энергии частицей можно 

представить в виде: 
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ОПК-3. Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач.  

Обучающийся знает теоретические и методологические основы общей и теоретической физики 

(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их использования при решении физических 

задач. 



1. Микроскопические уравнения поля. Усреднение микроскопических уравнений. Материальные 

уравнения и восприимчивости вещества. 

2. Диэлектрическая проницаемость одноатомного газа в модели упруго связанного электрона. Силы 

осциллятора. Поведение )( при → . Плазменная частота. Дебаевское экранирование.  

3. Аналитические свойства функции )( . Дисперсионные соотношения Крамерса – Кронига и 

причинность. Электронная теория дисперсии.  

4. Плоская волна в однородной изотропной среде. Дисперсия электромагнитных волн в диэлектриках. 

Комплексный показатель преломления.  

5. Фазовая и групповая скорости электромагнитной волны в веществе. Формула Лоренц – Лорентца. 

Энергия и поток энергии поля в среде с дисперсией. Диссипация поля в веществе. 

6. Волны в средах с учетом пространственной дисперсии. Продольные и поперечные волны.  

7. Электромагнитные волны в анизотропных средах. Волны в гиротропных средах.   

8. Диэлектрическая проницаемость плазмы. Ленгмюровские колебания. Ионно-звуковые колебания.  

9. Магнитогидродинамические волны. Волны в неоднородной среде. Поверхностные волны. Нормальный 

и аномальный скин-эффект.  

 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической 

физики; применять полученную теоретическую базу для решения практических задач; применять 

полученные теоретические знания для самостоятельного освоения специальных разделов общей и 

теоретической физики, необходимых в профессиональной деятельности 

1. Рэлеевское рассеяние.  

2. Ионизационные потери быстрых частиц в веществе.  

3. Переходное излучение.  

4. Излучение Вавилова - Черенкова. 

5. Неполярные и полярные диэлектрики. Расчет ориентационной поляризуемости. Функция Ланжевена.  

Формула Клаузиуса – Мосотти.  

6. Поляризационная катастрофа. Теория Онзагера. Поляризуемость анизотропных сред.  

7. Типы симметрии кристаллов и тензор диэлектрической проницаемости. Сегнетоэлектрики. 

8. Теорема Бора – Ван Леевен. Спин и магнетизм.   

9. Магнитная восприимчивость парамагнитного газа. Квантовая функция Ланжевена.  

10. Восприимчивость диамагнитного газа. Температурно-независимый парамагнетизм (теория Ван Флека).  

Диамагнетизм свободных электронов (электронов проводимости) – теория Ландау. Эффект Де - Гааза – Ван 

Альфена. 

11. Используя модель атома Томпсона, найти тензор диэлектрической проницаемости ( ) 

диэлектрика, содержащего N атомов в единице объема и находящегося в постоянном магнитном поле 
0H  

произвольной величины. Диссипацией электромагнитной энергии и действием магнитного поля плоской 

волны пренебречь. Рассчитать также приближенное выражение для тензора диэлектрической 

проницаемости, считая постоянное магнитное поле слабым и сравнить его с выражением, получаемым 

методом последовательных приближений. 

 

 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями общей и теоретической физики; навыками 

решения базовых задач по общей и теоретической физике; основными методами научных исследований, 

навыками проведения физического (лабораторного) эксперимента; навыками использования основ общей 

и теоретической физики при решении конкретных физических задач. 

1. Векторный потенциал и квантовая механика. Эффект Ааронова – Бома.  

2. Ферромагнетизм. Теория сильного внутреннего поля Вейсса.  

3. Термодинамическая теория Ландау – Лифшица. Намагниченность как параметр порядка.  

4. Антиферромагнетики и ферриты. Энергия магнитной анизотропии. Домены. Доменные стенки Нееля и 

Блоха.  5. Спиновые волны в ферромагнетиках. Магноны. Тепловое возбуждение магнонов и закон T3/2 

Блоха. 

6. Свойства сверхпроводников. Аналогия со сверхтекучестью. Критерий Ландау. Микроскопическая теория 

сверхпроводимости. Куперовские пары.  

7. Теория Гинзбурга – Ландау. Диамагнетизм сверхпроводников. Эффект Мейсснера – Оксенфельда. 

Уравнение Лондонов. Глубина проникновения магнитного поля.  Критическое магнитное поле.  

8. Сверхпроводники I и II рода. Вихревые нити. Квантование магнитного потока. Флюксон. Эффект 

Джозефсона. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

9. Нелинейные электромагнитные явления в средах. Нелинейные восприимчивости. Роль симметрии среды.  



10. Нелинейная восприимчивость газа свободных электронов. Нелинейность, связанная с ангармонизмом 

колебаний.  

11. Генерация второй гармоники. Эффект Керра и самомодуляции светового пучка.  

12. Эффект Мандельштама - Бриллюена и вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) 

13. Границы применимости классической электродинамики. Калибровочные теории элементарных частиц. 

Единая теория электрослабого взаимодействия.  

14. Теории Большого Объединения. Суперсимметрия. 

15. На плоскую границу раздела линейной и нелинейной сред падает мощная плоская лазерная волна 

частоты .  Считая нелинейную среду квадратичной ( )~ ,NLP E E исследовать задачу о генерации 

второй гармоники. Рассчитать длину нелинейного взаимодействия NLl  для  кристалла KH2PO4,  для 

которого 
24(2 ) 1.77 10  −  Ф/В, начальная амплитуда лазерной волны 

7(0) 1.35 10A =  В/м, а длина 

волны 693.3= нм. Линейным поглощением волн в среде можно пренебречь. 
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1. Уравнения Максвелла и волновое уравнение. Решения волнового уравнения. Плоские и 

сферические волны. Состояния поляризаций плоской волны. 

2. Неполярные и полярные диэлектрики. Расчет ориентационной поляризуемости. Функция 

Ланжевена.  Формула Клаузиуса – Мосотти. 

Билеты составил               __________________________    д.ф.-м.н., проф. А.В. Горохов 

            Заведующий кафедрой  __________________________ к.ф.-м.н., проф. А. А. Бирюков 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук  

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические и 

методологические основы 

смежных с физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при 

Не знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

Удовлетворительно 

знает теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин. Не знает 

способы их 

использования при 

Знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

Отлично знает 

теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

физикой 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 



решении конкретных 

физических задач. 

решении 

конкретных 

физических задач. 

решении конкретных 

физических задач. 

решении 

конкретных 

физических задач. 

решении 

конкретных 

физических задач. 

Уметь: 

- применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для анализа и 

обработки результатов 

физических экспериментов; 

- решать типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучны

х дисциплин для 

анализа и обработки 

результатов 

физических 

экспериментов; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин. 

Умеет использовать 

стандартные методики 

обработки результатов 

физического 

эксперимента; 

удовлетворительно 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Умеет оценивать 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых при 

обработке 

результатов 

физического 

эксперимента; 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин. 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и методик 

обработки 

результатов 

физического 

эксперимента, 

правильно 

определять область 

применимости 

методик; решать 

типовые учебные 

задачи по основным 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- основной терминологией 

и понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

- навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

физических и смежных 

задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

навыками 

использования 

основ 

естественнонаучны

х дисциплин при 

решении 

физических и 

смежных задач 

Удовлетворительно 

владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных разделов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области физики и 

смежных 

дисциплинах, но 

допускает 

отдельные 

неточности. 

Отлично владеет 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании работ 

в профессиональной 

сфере деятельности 

и грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

ОПК-3: Способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать: 

- теоретические 

и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

Не знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

общей и 

теоретической 

физики 

(основные 

понятия, 

модели, законы 

и теории) и 

способы их 

использования 

при решении 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологических основах 

общей и теоретической 

физики (основные 

понятия, модели, законы и 

теории), но допускает 

неточности в 

формулировках; может 

предложить отдельные 

примеры их использования 

при решении задач 

Знает базовые разделы 

общей физики: основные 

понятия, модели, законы 

и теории. Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить примеры их 

использования в разных 

областях физики. 

Отлично знает базовые 

разделы общей и 

теоретической физики: 

основные понятия, 

модели, законы и теории. 

Имеет представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологических основ 

общей физики, может 

предложить способ их 

использования при 

решении физических 

задач. 



при решении 

физических 

задач. 

физических 

задач. 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей 

и теоретической 

физики; 

- применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения 

практических 

задач; 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой деятельности; 

- применять 

знания по общей 

и теоретической 

физике для 

анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Не умеет 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам общей  

и теоретической 

физики; 

применять 

полученную 

теоретическую 

базу для 

решения  

практических 

задач; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

самостоятельног

о освоения 

специальных 

разделов общей 

и теоретической 

физики, 

необходимых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применять 

знания по 

общей  физике 

для анализа и 

обработки 

результатов 

физических 

экспериментов. 

Умеет решать типовые 

задачи из базовых 

разделов общей физики, 

но допускает отдельные 

ошибки. Частично умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Умеет осваивать 

теоретический материал из 

отдельных специальных 

разделов общей и 

теоретической физики, но 

допускает отдельные 

ошибки при их 

применении в 

профессиональной сфере 

деятельности. Умеет 

использовать стандартные 

методики обработки 

результатов физических 

экспериментов, но 

допускает ошибки. 

Умеет решать 

комбинированные задачи 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Хорошо умеет 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

типовые методы решения 

задач из отдельных 

специальных разделов 

общей физики. Умеет 

оценивать границы 

применимости 

стандартных методик 

анализа и обработки 

результатов физического 

эксперимента, допуская 

ошибки в отдельных 

случаях. 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики. Полностью 

сформировано умение 

применять полученную 

теоретическую базу для 

решения практических 

задач. Способен 

самостоятельно освоить 

основные теоретические 

положения и типовые 

методы решения задач из 

отдельных специальных 

разделов общей физики. 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую корректность 

моделей, используемых 

при обработке 

результатов физического 

эксперимента. 



Владеть: 

- основной 

терминологией и 

понятиями 

общей физики; 

- навыками 

решения 

базовых задач 

по общей и 

теоретической 

физике; 

- основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

- навыками 

использования 

основ общей и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Не владеет 

основной 

терминологией 

и понятиями 

общей  и 

теоретической 

физики; 

навыками 

решения 

базовых задач 

по общей  

физике; 

основными 

методами 

научных 

исследований, 

навыками 

проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента; 

навыками 

использования 

основ общей  и 

теоретической 

физики при 

решении 

конкретных 

физических 

задач. 

Недостаточно владеет 

методами решения 

базовых задач по общей и 

теоретической физике; 

фрагментарное 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Способен 

предложить примеры 

использования 

теоретических 

представлений отдельных 

разделов общей и 

теоретической физики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо владеет 

основной терминологией 

общей и теоретической 

физики, навыками 

решения базовых задач 

по общей и 

теоретической физике; в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

основных методов 

научных исследований, 

навыков проведения 

физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей 

из базовых разделов 

общей и теоретической 

физики при 

интерпретации 

результатов в отдельно 

взятой области физики, 

но допускает отдельные 

неточности. 

Свободно владеет 

основной терминологией 

и понятиями общей 

физики, что позволяет 

формулировать выводы; 

уверенно владеет 

техникой решения 

усложненных задач по 

общей и теоретической 

физике; успешное и 

систематическое 

применение основных 

методов научных 

исследований, навыков 

проведения физического 

(лабораторного) 

эксперимента. Владеет 

навыками применения 

теоретических моделей из 

базовых разделов общей и 

теоретической физики 

при планировании работ в 

профессиональной сфере 

деятельности и грамотной 

интерпретации 

полученных результатов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. Оценка “зачтено” в пятом семестре третьего года обучения ставится в том случае, если студент 

при освоении дисциплины набирает более 60 баллов. Максимальная сумма баллов по дисциплине, 

которую можно набрать в 5 семестре, равна 100 баллам. 

Критерии оценки ответов студентов В БАЛЛАХ на экзамене по дисциплине 

Оценка ответов студентов производится по 100-балльной шкале согласно критериям, приведенным ниже. 

Количество баллов Сформированность компетенций 

от 85 до 100 баллов 

 

Отлично знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

Умеет проводить корректную модификацию моделей и методик обработки 

результатов физического эксперимента, правильно определять область 

применимости методик; решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин. 

Отлично владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; навыками применения теоретических моделей 

при планировании работ в профессиональной сфере деятельности и грамотной 

интерпретации полученных результатов. 



Имеет четкое, целостное представление о базовых разделах общей и 

теоретической физики: основных понятиях, моделях, законах и теориях  

Умеет решать задачи повышенной сложности из базовых разделов общей и 

теоретической физики.  

Полностью сформировано умение применять полученную теоретическую базу 

для решения конкретных практических задач, грамотно работать с научной 

литературой с использованием новых информационных технологий. 

Умеет оценивать адекватность и физическую корректность моделей, 

используемых при обработке результатов физического эксперимента.  

Свободно владеет основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 

разделов общей физики, что позволяет формулировать выводы и участвовать в 

дискуссии по учебным вопросам базовых физических дисциплин; уверенно 

владеет техникой решения усложненных задач по базовым разделам общей 

физики; легко ориентируется в учебной литературе по базовым разделам общей 

физики и владеет навыками критического анализа учебной информации; 

успешное и систематическое применение навыков проведения физического 

(лабораторного) эксперимента.  

от 70 до 85 баллов 

 

Знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

Умеет оценивать физическую корректность моделей, используемых при 

обработке результатов физического эксперимента; решать типовые учебные 

задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; навыками использования теоретических моделей при интерпретации 

результатов в отдельно взятой области физики и смежных дисциплинах, но 

допускает отдельные неточности. 

Знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории.  

Умеет решать комбинированные задачи из базовых разделов общей физики.  

В целом успешно умеет применять полученную теоретическую базу для решения 

конкретных практических задач, грамотно работать с научной литературой с 

использованием новых информационных технологий 

в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение основных 

методов научных исследований, навыков проведения физического 

(лабораторного) эксперимента.  

Хорошо владеет основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 

разделов общей  физики, навыками применения решения базовых задач по общей 

и теоретической физике; владеет навыками самостоятельного изучения отдельных 

разделов учебной литературы по базовым разделам общей физики и хорошо в ней 

ориентируется; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

применение основных методов проведения физического (лабораторного) 

эксперимента.  

от 51 до 70 баллов 

 

Удовлетворительно знает теоретические и методологические основы смежных с 

физикой естественнонаучных дисциплин. Не знает способы их использования при 

решении конкретных физических задач. 



Умеет использовать стандартные методики обработки результатов физического 

эксперимента; удовлетворительно решать типовые учебные задачи по основным 

разделам естественнонаучных дисциплин. 

Удовлетворительно владеет основной терминологией и понятиями базовых 

естественнонаучных дисциплин; способен предложить примеры использования 

теоретических представлений отдельных разделов естественнонаучных 

дисциплин для решения задач профессиональной деятельности. 

Имеет представление о базовых разделах общей физики: основных понятиях, 

моделях, законах и теориях, но допускает неточности в формулировках.  

Умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей и теоретической 

физики, но допускает отдельные ошибки. Частично умеет применять полученную 

теоретическую базу для решения конкретных практических задач, грамотно 

работать с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий.  

Умеет использовать стандартные методики обработки результатов физических 

экспериментов, рекомендованные специалистом более высокой категории 

Недостаточно владеет методами решения базовых задач по общей и 

теоретической физике; владеет навыками воспроизведения освоенного учебного 

материала по базовым разделам общей физики, в целом; плохо ориентируется в 

учебной литературе по общей физике; недостаточно владеет навыками 

библиографического поиска; фрагментарное применение основных методов 

навыков проведения физического (лабораторного) эксперимента.  

от 0 до 50 баллов 

Не знает теоретические и методологические основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных физических задач. 

Не умеет применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов; решать типовые учебные 

задачи по основным разделам естественнонаучных дисциплин. 

Не владеет основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; навыками использования основ естественнонаучных дисциплин при 

решении физических и смежных задач 

Не знает базовые разделы общей и теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории.  

Не умеет решать типовые задачи из базовых разделов общей и теоретической 

физики; применять полученную теоретическую базу для решения конкретных 

практических задач, грамотно работать с научной литературой с использованием 

новых информационных технологий. 

Не умеет использовать стандартные методики обработки результатов физических 

экспериментов.  

Не владеет основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов 

общей и теоретической физики; навыками самостоятельной работы с учебной 

литературой; навыками решения базовых задач по общей и теоретической физике; 

основными методами, проведения физического (лабораторного) эксперимента.  

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 5-ый семестр 3 года обучения  

по дисциплине "Электродинамика"  



Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 

 

 2 балла 
30 

Раздел 1. Основные 

понятия 

электродинамики 

Раздел 2. 

Электромагнитные 

явления и основы 

специальной теории 

относительности 

Раздел 3. Излучение и 

рассеяние 

электромагнитных волн 

 

Решение задач 

по дисциплине 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов - 20 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 40 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 50 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов  

70 

Итого: 100 

 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 6-ой семестр 3 года обучения  

по дисциплине "Электродинамика"  

Деятельность/ другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная познавательная 

работа по время занятий 
2 балла 30 

Раздел 4. Уравнения поля 

в средах и теория 

дисперсии 

Раздел 5. Электронная 

теория сред 

 Раздел 6. Элементы 

нелинейной 

электродинамики 

Раздел 7. Место 

электродинамики в 

современной физике 

 

Решение задач по 

дисциплине 

Менее 10% верных ответов – 0 баллов 

от 10до 20% верных ответов - 40 баллов 

от 20 до 40% верных ответов - 50 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 50 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 60 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 70 баллов  

70 

Итого: 100 

 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена 

по специальности “Электродинамика”. К экзамену допускается обучаемый, получивший оценку 

«зачтено» в 5 семестре. Оценка за экзамен ставится с учетом результативности студента по итогам 5 и 6 

семестров, а также его ответа на экзамене. 

 
Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине "Электродинамика"  

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Освоение материалов 5 семестра 100 

Освоение материалов 6 семестра 100 

Сдача экзамена 100 

Итого: 300 

 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое обучаемый может набрать при освоении 

дисциплины “Электродинамика” равно 300. При выставление итоговой оценки за ответ по экзамену 

необходимо руководствоваться следующими критериями: 

  



  

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка за экзамен  

от 251 до 300 баллов “отлично” 

от 201 до 250 баллов “хорошо” 

от 151 до 200 баллов “удовлетворительно” 

от 0 до 150 баллов “неудовлетворительно” 
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	УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
	ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
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	ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
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	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	 Проанализируйте, какими методами можно повысить внешнюю квантовую эффективность светодиода
	 Опишите, какие факторы определяют предельно допустимая мощность рассеяния относится:
	 Проанализируйте спектр излучения, приведенный на рисунке. Для какого типа излучателей характерен такой спектр? В каком спектральном диапазоне может работать такой прибор (видимый, ультрафиолетовый, инфракрасный)? Определите полуширину главного спект...
	 Определите внутреннюю квантовую эффективность светодиода, если скорость безызлучательной рекомбинации в полтора раза ниже скорости излучательной.
	 Найдите энергию первого уровня размерного квантования для кристаллической пленки толщиной 10 нм, если эффективная масса электрона в зоне проводимости m*  составляет 0,1 от массы свободного электрона
	 Укажите, каковы особенности спектра излучения лазера на квантовых точках и объясните, чем  они определяются.
	 Перечислите фотоприемники с внутренним усилением и опишите механизмы усиления  каждого из них
	 Перечислите недостатки полупроводникового лазера по сравнению с другими типами лазеров и  сформулируйте пути их устранения:
	  Опишите механизмы люминесценции используется в прямозонных и непрямозонных полупроводниках
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