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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

 

ПК-1 Способность 
самостоятельно 
ставить кон-
кретные задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики и 
решать их с по-
мощью совре-
менной аппара-
туры и инфор-
мационных тех-
нологий с ис-
пользованием 
новейшего оте-
чественного и 
зарубежного 
опыта 
 

Знать: методы и спосо-
бы постановки и реше-
ния задач физических 
исследований, принци-
пы действия, функцио-
нальные и метрологиче-
ские возможности со-
временной аппаратуры 
для физических иссле-
дований, возможности, 
методы и системы ком-
пьютерных технологий 
для физических теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований. 
Уметь: самостоятель-
но ставить и решать 
конкретные физиче-
ские задачи научных 
исследований в облас-
ти физики с использо-
ванием современной 
аппаратуры и компью-
терных технологий.  
Владеть: навыками 
постановки и решения 
задач научных иссле-
дований в области фи-
зики с помощью со-
временных методов и 
средств теоретических 
и экспериментальных 
исследований.  

Тема 1. Обраще-
ние волнового 
фронта при ис-
пользовании вы-
нужденных про-
цессов. 
Тема 2. Четырех-
волновые преоб-
разователи излу-
чения 

Лекции, 
 практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

собеседо-
вание 

 
 

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.Система уравнений, описывающая в приближении заданного поля по волнам накачки, 
без учета их самовоздействия вырожденное четырехволновое взаимодействие в среде с 
керровской нелинейностью 
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Ответ: 
2. Условие генерации в среде с керровской нелинейностью 
Ответ: 
3. Выражение для волновой расстройки при вырожденном четырехволновом взаимодей-
ствии  
Ответ: 
4. Выражение для волновой расстройки при невырожденном четырехволновом взаимо-
действии  
Ответ: 
5. Выражение для волновой расстройки при вырожденном четырехволновом взаимодей-
ствии в схеме со встречными волнами накачки 
Ответ: 
6. Выражение, связывающее ФРТ со спектром волн накачки 
Ответ: 
7. Материальное уравнение, описывающее четырехволновое взаимодействие в среде с те-
пловой нелинейностью 
Ответ: 
8. Временной отклик четырехволнового преобразователя излучения в четырехуровневой 
нелинейной среде 
Ответ: 
9. Временной отклик четырехволнового преобразователя излучения в четырехуровневой 
нелинейной среде 
Ответ: 

 
Варианты ответов к тесту 
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Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста обучающимся 
отводится 25 минут. 

Критерии оценки: 
8-9 правильных ответов – «отлично»; 
7-6 правильных ответов – «хорошо»; 
5 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
Менее 5 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
при проведении собеседования 

 
Тема. Обращение волнового фронта при использование процессов вынужденного 
рассеяния 
1. Дать определение процессов рассеяния Мандельштама Бриллюэна (МБ), комбинацион-
ного рассеяния (КР). 
2. Условие возникновения вынужденного рассеяния. 
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3. В чем заключается явление обращения волнового фронта? Отличие волнового фронта 
волны с ОВФ  от исходного волнового фронта. 
4. Системы уравнений, описывающая процесс ВРМБ. 
5. Соотношение коэффициентов усиления обращенной и необращенной волн 
 
Тема.  Четырехволновые преобразователи излучения 
1. В чем заключается явление четырехволнового взаимодействия? Какие законы сохране-
ния при этом выполняются? Связь четырехволнового взаимодействия с динамической го-
лографией. 
2. Какие схемы используются при четырехволновом взаимодействии. 
3. Типичные нелинейные среды, используемые при реализации четырехволнового взаи-
модействия. Физические механизмы, приводящие к записи динамических решеток в таких 
средах. 
4. Типичные приближения, используемые при построении теорий четырехволнового 
взаимодействия. 
5. Генерация излучения при четырехволновом взаимодействии. Условие генерации. 
6. Что представляет четырехволновой преобразователь излучения? 
7. Функция размытия точки (ФРТ) четырехволнового преобразователя. Ее физический 
смысл. 
8. Какие характеристики среды, параметры волн накачки влияют на разрешающую спо-
собность четырехволнового преобразователя? Связь ФРТ с пространственной структурой 
волн накачки 
9. Временной отклик четырехволнового преобразователя. Физический смысл. Связь вре-
менного отклика с параметрами нелинейной среды (на примере обратимой фотохромной 
среды). 
10. Как параметры четырехволнового преобразователя влияют на качество восстановле-
ния волнового фронта в системах коррекции фазовых искажений? 
11. Использование динамических голограмм для анализа вибраций. Преимущество по 
сравнению с традиционными методами. 
12. Применение четырехволновых преобразователей излучения (кроме задач коррекции 
фазовых искажений). 
13. Другие виды многоволновых взаимодействий, используемых в задачах коррекции фа-
зовых искажений. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

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 знания 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 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 
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преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
03.04.02 Физика Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-
зования 

«Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

   (код и наименование направления подготовки) 
 
 

Физика 
Физический факультет 
(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
 

Адаптивная оптика 
Кафедра оптики и спектроскопии 

 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.Явление обращения волнового фронта 
 
2 Использование ФРТ для оценки качества восстановления волнового фронта 
Составитель                                                   _________________________/Ивахник В.В./  
 
Заведующая кафедрой                         ___________________________/Ивахник В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ПК-1 – Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных тех-
нологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся знает - : методы и способы постановки и решения задач физических исследова-
ний, принципы действия, функциональные и метрологические возможности современной аппара-
туры для физических исследований, возможности, методы и системы компьютерных технологий 
для физических теоретических и экспериментальных исследований. 
1. Методы нелинейной оптики, позволяющие получать в реальном масштабе времени вол-
ну с обращенным волновым фронтом. Использование волны с ОВФ для коррекции фазо-
вых искажений. 
2. Системы уравнений, описывающая процесс ВРМБ. Соотношение коэффициентов уси-
ления обращенной и необращенной волн при ВРМБ. 
3.Четырехволновое взаимодействие в среде с керровской нелинейностью. Условие гене-
рации. 
4. Четырехволновое взаимодействие на тепловой нелинейности. 
5. запивсь динамических голограмм в обратимой фотохромной среде. Временной отклик 
динамической голограммы. 
6. Использование метода ФРТ для определения качества ОВФ четырехволновым преобра-
зователем излучения в среде с керровской нелинейностью. 
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7. Использование метода ФРТ для определения качества ОВФ четырехволновым преобра-
зователем излучения в среде с тепловой нелинейностью. 
8. Влияние характеристик среды, параметров волн накачки на качество обращения волно-
вого фронта при четырехволновом взаимодействии в среде с керровской нелинейностью. 
9. Влияние характеристик среды, параметров волн накачки на качество обращения волно-
вого фронта при четырехволновом взаимодействии в среде с тепловой нелинейностью. 
10. Характеристики четырехволнового преобразователя в схеме с попутными волнами на-
качки. 
11. Временные и пространственные характеристики динамических голограмм в средах 
моделируемых двух-, трех- и четырехуровневыми схемами энергетических уровней 
12. Влияние характеристик четырехволнового преобразователя излучения на качество 
восстановления волнового фронта в оптической системе: неоднородная среда - преобразо-
ватель, обращающий волновой фронт,- неоднородная среда. 
 
Обучающийся умеет - самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи науч-
ных исследований в области физики с использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий.  
1. Зная, что на временной зависимости интенсивности волны, восстановленной с динами-
ческой голограммы вибрирующего объекта, записанной на реверсивной среде, наблюдает-
ся 26 побочных максимумов. Определить амплитуду вибраций. 
2. При неизменных параметрах волн накачки во сколько раз изменится коэффициент от-
ражения четырехволнового преобразователя в среде с керровской нелинейностью, если 
толщина нелинейной среды увеличится в 3 раза. 
3. Сравнить амплитуды температурных решеток, записанных по схеме с попутной и с 
встречной волнами накачки. Построить зависимость модулей амплитуд температурных 
решеток от пространственной частоты объектной волна. Считать, что волны накачки рас-
пространяются строго вдоль оси Z. 
 
Обучающийся владеет - навыками постановки и решения задач научных исследований в облас-
ти физики с помощью современных методов и средств теоретических и экспериментальных иссле-
дований. 
1. Считая, что частотный сдвиг опорной волны обусловлен эффектом Доплера, найти по 
временной зависимости интенсивности волны, восстановленной с динамической голо-
граммы вибрирующего объекта в реверсивной среде, скорость объекта. Считать, что чис-
ло побочных максимумов в большом «полупериоде» равно 20, а в малом «полупериоде» –  
2. При равных интенсивностях волн накачки найти во сколько раз изменится коэффициент 
отражения четырехволнового преобразователя в среде с керровской нелинейностью, если 
интенсивность накачки увеличится в 2 раза. 
3. Получить выражение для коэффициента отражения четырехволнового преобразователя 
в среде с керровской нелинейностью при наличии положительной обратной связи (реали-
зуемой с помощью кольцевого резонатора) только а) по объектной волне; б) по сигналь-
ной волне.  

 
 
 

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
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ПК-1 - Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных тех-
нологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
Знать: методы и 
способы постановки 
и решения задач 
физических иссле-
дований, принципы 
действия, функцио-
нальные и метроло-
гические возможно-
сти современной 
аппаратуры для фи-
зических исследо-
ваний, возможно-
сти, методы и сис-
темы компьютер-
ных технологий для 
физических теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований. 

Низкий уровень 
знания методов и 
способов постанов-
ки и решения задач 
физических иссле-
дований, принци-
пов действия, 
функциональных и 
метрологических 
возможностей со-
временной аппара-
туры для физиче-
ских исследований, 
возможностей, ме-
тодов и систем 
компьютерных тех-
нологий для физи-
ческих теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

Удовлетворительный 
уровень знания мето-
дов и способов по-
становки и решения 
задач физических 
исследований, прин-
ципов действия, 
функциональных и 
метрологических 
возможностей совре-
менной аппаратуры 
для физических ис-
следований, возмож-
ностей, методов и 
систем компьютер-
ных технологий для 
физических теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

В целом хорошее 
знание методов и 
способов постановки 
и решения задач фи-
зических исследова-
ний, принципов дей-
ствия, функциональ-
ных и метрологиче-
ских возможностей 
современной аппара-
туры для физических 
исследований, воз-
можностей, методов и 
систем компьютер-
ных технологий для 
физических теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

Высокий уровень 
знания методов и 
способов постановки 
и решения задач фи-
зических исследова-
ний, принципов дей-
ствия, функциональ-
ных и метрологиче-
ских возможностей 
современной аппара-
туры для физических 
исследований, воз-
можностей, методов и 
систем компьютер-
ных технологий для 
физических теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследова-
ний.  

Уметь: самостоя-
тельно ставить и 
решать конкретные 
физические задачи 
научных исследова-
ний в области физи-
ки с использовани-
ем современной 
аппаратуры и ком-
пьютерных техно-
логий.  
 

Низкий уровень 
умения самостоя-
тельно ставить и 
решать конкретные 
физические задачи 
научных исследо-
ваний в области 
физики с использо-
ванием современ-
ной аппаратуры и 
компьютерных тех-
нологий. 
 

Удовлетворительное 
умение самостоя-
тельно ставить и ре-
шать конкретные фи-
зические задачи на-
учных исследований 
в области физики с 
использованием со-
временной аппарату-
ры и компьютерных 
технологий. 
 

В целом хорошее 
умение самостоя-
тельно ставить и ре-
шать конкретные фи-
зические задачи на-
учных исследований 
в области физики с 
использованием со-
временной аппарату-
ры и компьютерных 
технологий. 
 

Высокий уровень 
умения самостоя-
тельно ставить и ре-
шать конкретные фи-
зические задачи на-
учных исследований 
в области физики с 
использованием со-
временной аппарату-
ры и компьютерных 
технологий. 
 

Владеть: навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти физики с по-
мощью современ-
ных методов и 
средств теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний.  
 

Невладение навы-
ками постановки и 
решения задач на-
учных исследова-
ний в области фи-
зики с помощью 
современных мето-
дов и средств тео-
ретических и экс-
периментальных 
исследований. 
 

Удовлетворительное 
владение навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти физики с по-
мощью современных 
методов и средств 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований.  
 

В целом хорошее 
владение навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти с помощью со-
временных методов и 
средств теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний.  
 

Высокий уровень 
владения навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти физики с по-
мощью современных 
методов и средств 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований.  
 

 
V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
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 знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной ли-
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тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций; 
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 зна-
ком с рекомендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-
вателя 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 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

  
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-1 

 

 

 

 

 
Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: 
методы анализа и 

синтеза 

информации. 

Уметь:  

абстрактно 

мыслить; 

анализировать и 

обобщать 

полученную в ходе 

исследования 

информацию. 

Владеть: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу и синтезу. 

1. Методы анализа 

и синтеза 

информации. 

2. Глоссарий. 3. 

Что такое наука? 

Физические науки. 

4. Участие в 

научных 

мероприятиях 

различного типа. 

5. Методология 

научного подхода 

в научно- 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 
Доклад, 

Глоссарий. 

Презентация. 

Письменный 

перевод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 
способы 

самоорганизации и 

развития своего 

интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

уровня. 

Уметь: 

находить 

недостатки в своем 

общекультурном и 

профессиональном 

развитии и 

стремиться их 

устранить. 

Владеть: 
навыками 

саморазвития, 
самореализации и 

использования 

своего творческого 
потенциала. 

1. Способы 

самоорганизации 

и развития 

своего 
интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 
профессионального 

уровня в области 

физических наук. 

2. Способы и 

методы 

самообразования. 
3. Стоит ли 
заниматься 

наукой? 

4. Критическая 

оценка 

организации своей 

профессиональной 

деятельности. 

5. Личностное и 

профессиональное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад. 

Презентация. 
Беседа. 

Круглый 

стол. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
государственном 

языке 
Российской 

Федерации и 

иностранном 
языке для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

по крайней мере, 

один из 

иностранных 

языков и принципы 

построения 

грамотной устной 

и письменной речи. 

Уметь: 

профессионально 

изложить 

результаты 

исследования, 

подготовить 

доклад и 

выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках. 

Владеть: 

навыками 

профессионального 
коммуникационного 

общения и научной 

терминологией на 

русском и 

иностранном 

языках; техникой 

перевода 

иностранной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Аннотация. 

2. Краткий обзор 

текста. 

3. Грамматическая 

система и 

лексический 

минимум. 

4. Научная 

деятельность 

магистранта. 

5. Участие в 

научных 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация. 

Краткий 

обзор текста. 

Лексико- 
грамматический 

тест. 

Презентация. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Пример задания 1. 
 

1) Did you ……… anywhere interesting last weekend? 

a) go 

b) going 

c) was 

d) went 



2) I work as a teacher and my wife ………, too. 

a) do 

b) is 

c) work 

d) does 

 

3) I think ……… taxi driver 

a) her job is 

b) she's a 

c) her job is an 

d) she's 

 

4) What is your home town ……… ? 

a) situated 

b) age 

c) like 

d) located 

 

5) I’m afraid I ……… here for your birthday party. 

a) have not to be 

b) am not being 

c) will be not 

d) can't be 

 

6) How ……… are you? 

a) high 

b) wide 

c) long 

d) heavy 
 

7) How long ……… married? 

a) have you been 

b) are you 

c) have you 

d) been 
 

8) Would you like ……… help? 

a) a 

b) some 

c) me 

d) I 



9) They ……… go to the cinema 

a) tomorrow 

b) much 

c) rare 

d) seldom 

 

10) He hasn’t played since he ……… the accident. 

a) had 

b) has had 

c) has 

c) had had 

 

11) This is the best tea I’ve ……… tasted. 

a) never 

b) ever 

c) already 

d) still 

 

12) I’m looking ……… the summer holidays. 

a) before 

b) forward 

c) for 

d) forward to 

 

13) My girlfriend ……… born on the 2nd of September 1974. 

a) is 

b) was 

c) had 

d) has been 
 

14) This beer tastes ……… . 

a) badly 

b) lovely 

c) well 

d) normally 
 

15) In life .............. can make a mistake; we’re all human. 

a) anyone 

b) some people 

c) not anybody 

d) someone 



16) She knows that she ……… to pay now. 

a) had better 

b) needn't 

c) should 

d) ought 

 

17) If he ……… about it, I’m sure he’d help. 

a) had know 

b) knew 

c) has known 

d) knows 

 

18) I'll return the newspaper when I ……… through it. 

a) will have looked 

b) looked 

c) have looked 

d) look 

 

19) They said they ……… come, but they didn’t. 

a) can 

b) will 

c) may 

d) might 

 

20) They were ……… hard questions that I had no chance. 

a) so 

b) some 

c) such 

d) quite 
 

21) I don't have a cent to give you. I ....... bought a new computer. 

a) just buy 

b) had just bought 

c) 've just 

d) soon will 
 

22) Mum gave ............. her job when I was born. 

a) in 

b) up 

c) off 

d) away 



23) It's all right, we ……… hurry. We have plenty of time. 

a) mustn't 

b) shouldn't 

c) can't 

d) needn't 

 

24) You have a terrible fever! ……… call a doctor? 

a) Shall I 

b) Do I 

c) Must I 

d) Will I 

 

25) Joanna looks ……… in her new dress. 

a) nice 

b) nicely 

c) like nice 

d) such nice 

 

26) Mr Haines wants ……… to his office. 

a) that you come 

b) you come to 

c) you come 

d) you to come 

 

27) There are ……… around to start a cricket team 

a) enough young boys 

b) boys enough young 

c) young boys enough 

d) enough youngest boys 
 

28) These bottles ……… of plastic. 

a) are making 

b) are make 

c) are made 

d) made are 
 

29) Do you know where ……… ? 

a) did I put the keys 

b) put I the keys 

c) I put the keys 

d) I the keys put 



30) Magda knows a lot about badgers, but she ……… a live one. 

a) doesn't ever see 

b) hasn't ever seen 

c) hasn't ever saw 

d) didn't ever see 

 

31) We wash the curtains ……… year. 

a) three times a 

b) once 

c) three every 

d) every couple 

 

32) The loudspeakers won't work unless you ……… those cables. 

a) connected 

b) connect 

c) don't connect 

d) can't connect 

 

33) You should give ……… . 

a) to your mother this letter 

b) this letter your mother 

c) letter this to your mother 

d) this letter to your mother 

 

34) Marian has ............ old books. 

a) very much 

b) a lot of 

c) lots 

d) a very lot 
 

35) Hania has got two children, ........ ? 

a) hasn't she 

b) has she got 

c) has she 

d) haven't she 
 

36) Let's think ............ something nice. 

a) after 

b) about 

c) for 

d) to 



37) A Jaguar is ……… than a Fiat. 

a) more expensive 

b) expensiver 

c) much expensive 

d) expensive 

 

38) The TV's too loud. Please, ……… . 

a) it turn down 

b) turn it up 

c) turn it down 

d) turn down it 

 

39) It's a pity you ............. here last night. 

a) weren't 

b) aren't 

c) 'll not be 

d) 'd not be 

 

40) What about ............ for a walk? 

a) to go 

b) I going 

c) going 

d) go 

 

41) I made one or two mistakes, but............. of my answers were correct. 

a) much 

b) most 

c) more 

d) few 
 

42) You can't cross the road when the light .............. red. 

a) 'll be 

b) was 

c) were 

d) is 
 

43) I have a problem ............. help me please? 

a) Could you 

b) Should you 

c) Were you able to 

d) Will you able to 



44) Our neighbour is ……… to Ireland. 

a) going travel 

b) going to travelling 

c) go 

d) going to travel 

 

45) Do penguins fly? No, they ……… . 

a) aren't 

b) haven't 

c) don't 

d) won't 

 

46) train are you taking, the express to Poznan or to Skwierzyna? 

a) Which 

b) How 

c) Whose 

d) Who 

 

47) This is ................story. 

a) a very interesting 

b) very an interesting 

c) very interesting 

d) very interested 

 

48) Marta takes the dog for a walk ............. the evening. 

a) in 

b) at 

c) on 

d) to 
 

49) We haven't got ............ Polish friends. 

a) no 

b) any 

c) none 

d) some 
 

50) Simon can't ............ to you now. He's busy. 

a) talked 

b) to talk 

c) talking 

d) talk 



51) Have they finished working yet? I don't think ……… . 

a) it 

b) this 

c) so 

d) that 

 

52) Somebody stole his wallet so he ............... money from a friend. 

a) lent 

b) earned 

c) borrowed 

d) lended 

 

53) We must go now. Call the waitress and ask for the ……… . 

a) bill 

b) invoice 

c) price 

d) cost 

 

54) He's a friend of ……… . 

a) them 

b) theres 

c) theirs 

d) their 

 

55) Have you had ............. to eat? 

a) too many 

b) some more 

c) to many 

d) enough 
 

56) I ............ my boyfriend since Christmas. 

a) didn't see 

b) haven't seen 

c) don't see 

d) hasn't seen 
 

57) Who was the woman .............? 

a) spoke to you 

b) that you were speaking to 

c) that you spoke 

d) that you were speaked to 



58) Is ……… than his father? 

a) Matt taller 

b) taller Matt 

c) Matt more tall 

d) Matt as tall as 

 

59) She was 29 on her birthday, ……… she? 

a) didn't 

b) hadn't 

c) hasn't 

d) wasn't 

 

60) ……… is it from here to Berlin? 

a) How long way 

b) How long 

c) How far 

d) How many 

 
Ключи к тестам 

Question 1=a 

Question 2=d 

Question 3=b 

Question 4=c 

Question 5=d 

Question 6=d 

Question 7=a 

Question 8=b 

Question 9=d 

Question 10=a 

Question 11=b 

Question 12=d 

Question 13=b 

Question 14=b 

Question 15=a 

Question 16=d 

Question 17=b 

Question 18=c 

Question 19=d 

Question 20=c 

Question 21=c 

Question 22=b 

Question 23=d 

Question 24=a 

Question 25=a 

Question 26=d 

Question 27=a 

Question 28=c 

Question 29=c 



Question 30=b 

Question 31=a 

Question 32=b 

Question 33=d 

Question 34=b 

Question 35=a 

Question 36=b 

Question 37=a 

Question 38=c 

Question 39=a 

Question 40=c 

Question 41=b 

Question 42=d 

Question 43=a 

Question 44=d 

Question 45=c 

Question 46=a 

Question 47=a 

Question 48=a 

Question 49=b 

Question 50=d 

Question 51=c 

Question 52=c 

Question 53=a 

Question 54=c 

Question 55=d 

Question 56=b 

Question 57=b 

Question 58=a 

Question 59=d 

Question 60=c 

 
Немецкий язык 

 

1. DasZimmer … Schwester ist hell. 

a) die b) der c) dem 
 

2. Der Autor …Romans ist unbekannt. 

a) dem b) der c) des 

 

3. Er gibt … Freund das Heft. 

a) die b) der c) dem 
 

4. Der Lehrer fragt … 

a) dem Studenten b) der Student c) den Studenten 

 

5. Habt ihr …Roman gelesen? 

a) diese b) diesen c) dieses 
 

6. Im Saal … viele Studenten. 

a) hat b) gibt man c) gibt es 

 

7. Man … an der Grammatik viel. 

a) arbeiten b) arbeitet c) arbeit 



8. Diese Aufgabe …man schnell machen. 

a) konnte b) konnten c) können 

 

9. Die neue Maschine funktioniert … 

a) guter b) besser c) besseren 
 

10. Er liest jetzt … 

a) vieler b) mehr c) mehrer 
 

11. Sie geht jetzt ins Kino … 

a) am liebsten b) am gernsten c) gerner 

 

12. Sie wissen nicht viel … meinem Leben. 

a) für b) von c) mit 
 

13. Er bleibt an der Uni …18 Uhr 

a) für b) bis c) mit 

 

14. Wir übersetzen den Text…Wörterbuch. 

a) für b) nach c) ohne 
 

15. Diese Bücher sind … meine Freundin. 

a) für b) mit c) von 

 

16. Er … heute sehr gut. 

a) antworte b) antwortete c) antwort 
 

17. Wo … du gestern? 

a) warst b) war c) wurdest 

 

18. Ich …viel zu tun. 

a) hatt b) hatte c) war 

 

19. Wir …die Arbeit am Referat. 

a) begannen b) begonnen c) begann 
 

20. Ich …ein Taxi. 

a) nahme b) nahm c) genommen 
 

21. Was ist mit ihm … ? 

a) geworden   b) worden  c) war 

 

22. Habt ihr die Arbeit …? 

a) geschreiben b) geschrieben c) schreiben 
 

23. Wann sind sie nach Hause …? 

a) fuhren b)gefahren c) gefuhren 

 

24. …du lange Reihe gestanden? 

a) Hast b) Bist c) Musst 
 

25. Wann … Sie heute aufgestanden? 

a) haben b) sind c) werden 



26. Ich werde dieses Thema … . 

a) lernen b) gelernt c) lerne 

 

27. Wo sind Sie … ? 

a) gehabt b) gewesen c) geworden 
 

28. Wann … du die Prüfungen …? 

a) werdest …ablegen b) wirst … ablegen c) hast … ablegen 
 

29. Ich werde zu Hause spät … . 

a) haben b) bin c) sein 

 

30. Wie … dieses Wort gelesen? 

a) hat b) muss c) wird 
 

31. Wir … Studenten. 

a) bin b) seid c) sind 

 

32. … du ein Buch? 

a) Hat b) Hast c) Habt 
 

33. Ihr … alles wiederholen. 

a) muss b) müssen c) müsst 

 

34. Alle … mir gratuliert. 

a) hat b) hast c) haben 
 

35… ich den Text lesen? 

a) Soll  b) Solle   c) Sollt 

 

36. … ihr heute frei? 

a) Bin b) Seid c) Ist 

 

37. Er zeigt … seine Übersetzung. 

a) den Freund b) dem Freund c) der Freund 
 

38. Ich … nach Hause gegangen. 

a) bin b) habe c) werde 
 

39. Ich schreibe … einen Brief. 

a) meinen Onkel  b) meinem Onkel c) mein Onkel 

 

40. Der Student fragt … Lehrer. 

a) der   b) des c) den 
 

41. Mein Vater … nach Berlin. 

a) fahrt   b) fährt c) fahre 

 

42… ihr morgen Unterricht ? 

a) Hat b) Hast c) Habt 
 

43. Ich gehe zu … Schwester. 

a) meinen  b) meiner c) meine 



44. Er hilft … beim Lernen. 

a) seinen Freund b) seinem Freund c) sein Freund 

 

45. … mir bitte deinen Bleistift! 

a) Gib b) Gebe c) Gibst 
 

46. Ich wünsche dir alles Gute. … glücklich! 

a) Bist b) Sei c) Ist 
 

47. …du ins Theater gehen? 

a) Wollt b) Will c) Willst 

 

48. Die Wohnung ... mir sehr gut gefallen. 

a) hat b) ist c) wurde 
 

49. Ich … dich heute anrufen. 

a) kann b) können c) musst 

 

50. … Sie bitte laut! Ich höre Sie nicht. 

a) Sprich b) Sprechen c) Sprecht 
 

51. Kommst du heute ? Ich erwarte … . 

a) dich  b) dir c) ihm 

52. Wann kommst du … .? 

a) in die Uni b) in der Uni c) um die Uni 
 

53. Viele Freunde … zu meinem Geburtstag gekommen. 

a) ist b) sind c) werden 

54. Sie lesen den Satz falsch. … ihn noch einmal! 

a) Lies b) Lesen Sie c) Lest 

55. Er war gestern bei … . 

a) seinen Lehrer   b) seinem Lehrer c) sein Lehrer 

56. Ich fahre … Puschkin-Platz. 

a) mit dem b) nach dem c) zu dem 

57. Das ist mein Bruder. Du kennst … doch! 

a) ihn b) sie c) ihm 

58. Der Brief kommt von … Großmutter. 

a) der b) die c) dem 

59. Wir fahren mit … Straßenbahn. 

a) des   b) der c) dem 

60. … dem Unterricht gehe ich nach Hause. 

a) Nach b) Aus c) Zu 
 

Ключи к тестам 

1-b , 2-c, 3-c, 4-c, 5-b, 6-c, 7-b, 8-a, 9-b, 10-b, 11-a , 12-b, 13-b, 14-c, 15-a, 16-b, 17-a, 18-b, 19-a, 20- 

b, 21-a, 22-b, 23-b, 24-a, 25-b, 26-a, 27-b, 28-b, 29-c, 30-c, 31-c ,32-b, 33-c, 34-c, 35-a, 36-b, 37-b, 

38-a, 39-b, 40-c, 41-b, 42-c, 43-b, 44-b, 45-a, 46-b, 47-c, 48-a, 49-a, 50-b, 51-a, 52-a, 53-b, 54-b, 55-b, 

56-c, 57-a, 58-a, 59-b, 60-a. 



Французский язык 
 

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 
 

13. En général ..... de province offrent peu d’activités culturelles 

a. des villes b. les villes c. une ville 

 

14. éclaire la Terre. 

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil 

 

15. est riche en calcium. 

a. un fromage b. le fromage c. du fromage 

 

16. Il n’y a pas ..... sur la table. 

a. une lampe b. la lampe c. de lampe 
 

17. C’est ...... de Ceylan. 

a. du thé b. un thé c. le thé 



18. Avez-vous un ordinateur? 

a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas 

 

19. Aimez-vous les chats persans? 

a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime 
 

20. Combien de sucre avez-vous acheté? 

a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos 
 

21. Combien coûte un kilo ...... ? 

a. de la farine b. la farine c. de farine 

 

22. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres b. aux lèvres c. des lèvres 
 

23. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire b. Je ne veux rien boire c. Je veux rien boire 

 

24. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. b. Personne n’a pas telephoné c. On n’a pas telephoné personne 
 

25. Hier il a plu .... 

a. toute journée b. toute la journée c. tout journée 

 

26. Nous avons parlé à ..... 

étudiante. a. chaqune b. chacune c. chaque 
 

27. Mes enfants ont ....... leur chambre. 

a. chaque b. chacun c. Chacune 

 

28. Il telephone ..... Julie chaque soir. 

a. à b. chez c. pour 

 

29. Il nous a parlé ..... au Maroc. 

a. de voyage b. du voyage c. le voyage 
 

30. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker b. à poker c. au poker 
 

31. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare b. à la gitare c. la guitare 

 

32. Il a changé ..... sans nous prévenir. 

a. l’avis b. un avis c. d’avis 
 

33. Nous pouvons profiter ..... 

a. de beau temps b. au beau temps c. du beau temps 

 

34. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur b. d’un professeur c. au professeur 
 

35. L’enfant s’amusait ....... des découpages. 

a. de faire b. à faire c. pour faire 



36. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher b. de marcher c. marcher 

 

37. Si tu continues ...... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler b. a rouler c. rouler 
 

38. Sophie a decidé ...... à fumer. 

a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 
 

39. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier b. à se marier c. se marier 

 

40. Paul est très content ....... en France. 

a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour 
 

41. Es-tu prêt ....... avec nous? 

a. partir b. de partir c. à partir 

 

42. Il est difficile ...... à toutes les questions. 

a. à répondre b. de répondre c. répondre 
 

43. J’ai vu ce film...... 

a. à la télévision b. b. à télévision c. par la télévision 

 

44. Il n’a pas pu ....... à Rome. 

a. de rester b. à rester c. rester 
 

45. Cette phrase est écrite ..... 

a. en français b. au français c. dans le français 

 

46. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur ........ étudie le turc. 

a. lui b. elle c. la 

 

47. Nous vivons en France, alors que nos amis, ........ , ils vivent en Pologne. 

a. lui b. eux c. elles 
 

48. Tu ne fumes pas, et ton ami? 

a. il non plus b. le non plus c. lui non plus 
 

49. Qui a laissé la porte ouverte? , 

a. C’est tu? b. C’est toi? c. C’est il? 

 

50. Elle veut partir, avez-vous encore besoin .... ? 

a. de lui b. à elle c. d’elle 
 

51. 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 

 

52. Connaissez-vous un homme politique français? 

a. Je le connais b. Je les connais c. J’en connais un 
 

53. Combien de repas faites-vous par jour? 

a. Je le fais trois b. Je les fais trois c. J’en fais trois 



54. Est-ce qu’il y a encore des loups en France? 

a. Il en a b. Il y en a c. il y a 

 

55. Tu n’as pas oublié ta veste dans le jardin? 

a. J’en ai oublié b. Je l’ai oublié c. Je l’ai oubliée 
 

56. Vous avez conduit votre fille chez le dentiste? 

a. Je l’ai conduit b. Je l’ai conduite c. J’en ai conduite 
 

57. Est-ce que vous connaissez Madame Leblanc? 

a. Je la connais b. J’en connais c. J’y connais 

 

58. Faut-il prendre ce parapluie? 

a. Le prends! b. Ne prends pas le! c. Prends-le! 
 

59. Il est toujours malade? 

a. Oui, téléphone-lui b. Oui, lui téléphone c. Téléphone à lui 

 

60. Martin n’est pas là? 

a. Si, il voilà b. Si, le voilà c. Si, voilà lui 

 

Ключи к тестам 

1.b, 2.a, 3.a, 4.b. 5.b, 6.a, 7.c, 8.a, 9.c, 10.a, 11.b, 12.a, 13.b, 14.a, 15.b, 16.c, 17.a, 18.b, 19.a, 20.b, 

21.c, 22.a, 23.b, 24.a, 25.b, 26.c, 27.b, 28.a, 29.b, 30.c, 31.a, 32.c, 33.c, 34.a, 35.b, 36.a, 37.b, 38.c, 

39.b, 40.b, 41.c, 42.b, 43.a, 44.c, 45.a, 46.b, 47.b, 48.c, 49.b, 50.c, 51.a, 52.c, 53.c, 54.b, 55.c, 56.b, 

57.a, 58.c, 59.a, 60.b 
 

Критерии оценки задания: 

46-60 тестовых заданий – 6 баллов; 

31-45 тестовых заданий – 4 балла; 

16-30 тестовых заданий – 2 балла; 

0-15 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

 

Пример задания 2. 

Собеседование 

Вопросы для собеседования 
1. Способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного, 

нравственного, физического и профессиональногоуровня в области физическихнаук. 

2. Способы и методысамообразования. 

3. Личностное и профессиональное развитие. 

 
 

Критерии оценки задания: 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение нормвежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 



3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 
все аспекты, 

указанные в 

задании. 
Стилевое 

оформление 

речи 
соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне,  нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Адекватная, 

естественная реакция 
на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 
решения 

поставленных 

коммуникативных 
задач. 

Лексика 

адекватна 
поставленной 

задаче, 

используетсяв 

полном объеме в 
соответствиис 

требованиям 

данного этапа 
обучения языку. 

Использованы 

разные 
грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей   и 
требованиям 

данного  года 

обучения языку. 
Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) 
не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит  в 

естественном 
темпе,  нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Высказывание 

соответствует 

теме, однако не 
отражены 

некоторые 

аспекты, 
указанные в 

задании. 

Стилевое 
оформление 

речи 

соответствует 

условию 
задания, 

аргументация не 

всегда на 
соответствующем 

уровне, но 

нормы 

вежливости 
соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 
влияют на 

восприятие речи. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 
влияют на 

восприятие 

речи. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 
отдельных 

словах 

допускаются 
фонетические 

ошибки (замена, 

английских 
фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 
интонация 

обусловлена 

влиянием 
родного языка. 

«3» Тема раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

Высказывание 
частично 

соответствует 

условию 

задания. 

Стилевое 
оформление 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 
учащийся  не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Большое 

количество 

грубых 
лексических 

ошибок, однако 

общий  смысл 

высказывания 
понятен 

собеседнику. 

Большое 

количество 

грубых 
грамматических 

ошибок, однако 

общий смысл 

высказывания 
понятен 

собеседнику. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 
большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 



 речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания. 
Аргументация 

недостаточна, 

нормы 
вежливости 
частично 
соблюдены. 

   родного языка. 

«2» Частичное 

понимание 

содержания 

задания, что в 
полной мере 

затрудняет 
коммуникацию. 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Почти не владеет 

лексическим 

материалом по 

данной теме. 

Не может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь  почти не 

воспринимается 

на слух из- 

за большого 
количества 

ошибок. 

«1» Непонимание 
смысла задания. 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Не владеет 
лексическим 

материалом по 
данной теме. 

Не может 
грамматически 

верно построить 
высказывание. 

Речь понять 
невозможно. 

 
 

Пример задания 3: 

 

Темы докладов 

1. Методы анализа и синтеза информации. 
 

Критерии оценивания задания: 

 

№ 
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- 

ориентированных вопросов; 

- материал повторяет известные работы, но некоторые аспекты представляют 

интерес для рассмотрения; 
-материал не соответствует раскрываемой теме. 

 

1 

 

0,5 

 

0 

3. Использование демонстрационного материала: 

-автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 
или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

1 

 

0,5 

0 

4. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

1 

0,5 

0 

5. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; 

 

1 



№ 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 
баллах 

 - показано владение базовым аппаратом; 
- аппаратом не владеет, путается в терминах. 

0,5 
0 

6. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; имеются, но не доказаны; 

- выводы отсутствуют. 

 

1 

0,5 

0 

 Итого: 6 

 

 

 

Пример задания 4: 

 

Темы презентаций 

1. Методология научного подхода в научно-исследовательской и практической деятельности. 

2. Научная деятельность магистранта. 

3. Участие в научных мероприятиях различного уровня. 

4. Что такое наука? Физические науки. 

 

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 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональный 

термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и  

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 
систематизирована, 

последовательна 

и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 
профессиональных 

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 

информационны 

е 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: 

Глоссарий 
 

Критерии оценки задания: 

 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Термин 

(содержание). 

Перевод 

Определение. 

Источник. 

Объем. 

Оформление. 

Содержание 

глоссария 

соответствует 

заданной теме, 

выдержаны  все 

требования к его 

оформлению. 

Термины 

представлены в 

полном  объеме, 

основные 

требования  к 

оформлению 

глоссария 

соблюдены, но при 

этом допущены 

недочеты, неточно и 

некорректно 

подобраны слова и 

дано их толкование, 

имеются упущения в 

оформлении. 

Термины 

представлены не в 

полном объеме, 

термины 

расположены в 

алфавитном 

порядке, 

не указан 
использованный 

источник 

информации. 

Слова и их 
толкование  не 

соответствуют 

заданной теме, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы, термины 

расположены не в 

алфавитном 

порядке. 

 

 

Пример задания 6: 

Аннотация 
 

Abstract 

The article highlights some of the major tips for early career  researchers to  follow when  preparing 

and submitting a manuscript to a scientific journal. At a time when publication pressure and the 

quantity of publications are increasing, but the average quality of publications seems to be decreasing, 

guidance for early career researchers on how to write journal articles is increasingly relevant. Several 

best practice guidelines and rules have been shared in this article. This article focuses on 10 guidelines 

a scientific writer should take into account at both preparatory and writing stages. The list of tips is 

based on author's personal experiences in the exact sciences/engineering fields, but some of them may 

well hold true for any chosen discipline or research field. 

 
Немецкий язык 

 

Фразы для аннотации 

Der vorliegende Artikel ist dem Thema…gewidmet. 
Im Artikel wird(werden)…behandelt(analysiert, verallgemeinert, beschrieben,verglichen, 

erforscht,gestellt…) 

Das Problem-e,die Frage-n,die Aufgabe-n, die Angaben,die Untersuchung-en,die 

Erscheinungen,die Eigenschaften,das Merkmal-e,der Zusammenhang-hänge, praktische Erfahrung, das 

Ziel= der Zweck,das Ergebnis-se= das Resultat-e,das Experiment-e=der Versuch-e, der Vorgang- 

Vorgänge=der Prozeß-sse, 



die Ursache-e 

Der Autor beweist (zeigt, deckt…auf, vergleicht, schlägt …vor, schenkt (widmet) besondere 

Aumerksamkeit +Dat.…) 
Auf Grund der Untersuchung wurde … fesgestellt 
Das Neue in diesem Artikel ist … 

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 

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 
 
 

Французский язык 

 

«Évolution temporelle des systèmes» 

Le compte rendu de l`article 
 

La mise en œuvre pratique du programme explicite à la fois l’esprit général et en précise 

certaines intentions particulières. A chaque sujet on donne 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 de la classe  terminale 

scientifique. La partie du document correspondante 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 

https://www.planet-wissen.de/


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 задания: 

 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Коммуникативная 
задача 

Логика изложения 

(структура) 

Аргументация 

Технологии 

критического 

анализа 

Стиль 
Языковые средства 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

Коммуникативна 

я задача решена 

полностью. 

Основная 

информация 

передана 

логически 

грамотно. 

Соблюдены 

временные и 

причинно- 

следственные 

связи, связи 

между частями 

текста логичны 

и четко 

прослеживаются 

. Главная мысль 

первоисточника 

Коммуникативна 
я задача 

решена. 

Основная 

информация 

передана 

логически 

грамотно. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой 

иерархией 

текста. Не во 

всех случаях 

соблюдены 

временные и 

причинно- 

следственные 

связи, связи 

между частями 

Коммуникативная 
задача решена 

не полностью. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. 

Временные и 

причинно- 

следственные 

связи, а также 

связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

неочевидны. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. 

Временные и 

причинно- 

следственные 

 

Пример задания 7: 

 

 
Summary 

 
 

Краткий обзор текста 

In his article 'Wo Allusions in the Classroom,’ Jaime O’Weill emphasises the existing misunderstanding between 

students and teachers in a college classroom. He claims that teachers assume their students have basic knowledge 

they do not really possess. Moreover students do not ask questions because they do not want to show their 

ignorance. O’Weill supports his conclusions by the results of the general knowledge test he administered to his 

students, which they answered more incorrectly than correctly. The author adds that, according to recent polls, a 

large portion of adults in the US are ignorant about the history of the country and the planet they live on. Finally, 

O’Weill expresses his opinion that instructors should be responsible for giving general information to their 

students (English for Academics. Cambridge University Press. 2014) 

 
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… 

 

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 
 

 

Французский язык 

 

La radioactivité naturelle et le radon 

 

Les sources d’exposition de l’homme à la radioactivité sont de deux ordres : interne et externe. 

Sur le plan interne, le corps humain présente une radioactivité naturelle (de l’ordre de 8 kBq pour un 

adulte de 70 kg) due principalement aux atomes de potassium-40 (4,5 kBq) qui se transmutent en 

https://www.halbleiter.org/


calcium-40 et de carbone-14 (3,7 kBq) qui se trans-mutent en azote-14. Les rayonnements émis sortent 

peu du corps humain, ils sont absorbés par les tissus. ssu de la désintégration de l’uranium et  du  

radium présents dans la croûte terrestre, le radon est la principale source externe d’exposition de 

l’homme à la radioactivité naturelle. De numéro atomique Z = 86, le radon est un élément chimique de 

la colonne des gaz rares dans la classification périodique. Découvert en 1900 par Dom puis isolé en 

1908 par Gray et Ramsay, c’est un gaz inerte, incolore et inodore. Le radon-219, le radon-220 et le 

radon-222 en sont les trois principaux isotopes. Le radon-222, de demi-vie 3,82 jours, se désintègre lui- 

même en éléments radioactifs dont certains sont solides. Après inhalation avec l’air respiré, ces solides 

se déposent dans les poumons. Des études épidémiologiques menées sur des populations de travailleurs 

dans les mines d’uranium, mais aussi sur des personnes ayant respiré du radon à forte dose, ont montré 

que le radon, par ses descendants émetteurs α de courtes demi-vies, accroît les risques de cancer du 

poumon chez ces personnes. L’Institut de radio-protection et de sûreté nucléaire (IRSN, ex- IPSN) 

développe une campagne nationale de mesure de l’exposition domestique au radon-222. Cette 

campagne a pour objectif la connaissance de la distribution des nombres de désinté-grations par 

seconde et par unité de volume (activité volumique exprimée en becque- rels par mètre cube) dans 

l’habitat. L’exposition moyenne de la population varie selon les départements. Les sols granitiques 

libèrent en effet plus de radon que les terrains sédimentaires car ils contiennent davantage d’uranium. 

Pour diminuer les concentrations de radon dans les habitations, une première solution consiste à aérer  

et ventiler celles-ci. Il est aussi nécessaire d’améliorer l’étanchéité des murs et des planchers car le 

radon, présent dans le sous-sol, surtout s’il est granitique ou volcanique, diffuse par les fissures et les 

fractures du sol et s’accumule dans les espaces clos. Ainsi, l’Union européenne préconise la mise en 

œuvre d’actions correc-tives lorsque la concentration moyenne annuelle en radon dans un bâtiment est 

telle que le nombre de désintégrations par seconde rapporté à l’unité de volume dépasse 400  Bq/m3. 

En France, on observe une grande variabilité des taux mesurés : en moyenne, de 22 Bq/m3 à Paris à 

264 Bq/m3 en Lozère. Pour l’ensemble du territoire, la moyenne des mesures était, en janvier 1997, de 

66 Bq/m3. Remarque – En France, le cancer du poumon est responsable de 22000 décès par an, 

essentiellement du fait du tabagisme. La consommation d’un paquet de cigarettes par jour pendant  

toute une vie multiplie le risque du cancer du poumon par un facteur d’environ dix à vingt. Cette 

augmentation du risque correspond par comparaison à vivre toute sa vie dans une atmosphère 

contenant environ 3000 Bq/m3 (source IRSN). 

 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale 
 

Критерии оценки задания: 
 

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, 

Основная 
информация не 

полностью 

соответствует 
основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты не все 
основные 

моменты 

содержания 
первоисточника, 

наличие 

второстепенной 
информации. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 
смысловой 

Основная 
информация 

частично 

соответствует 
основной 

информации 

первоисточника. Не 

раскрыты основные 
моменты 

содержания 

первоисточника, 
большое 

количество 

второстепенной 
информации. 

Информация 

расположена 

несвязно с 
логической точки 

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 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


 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. 

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. 

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. 

неочевидны 

Композиционная 

структура текста не 

прослеживается, одна 
или несколько частей 

композиции 

отсутствует 
Большое количество 

лексических и 

грамматических 
ошибок, 

препятствующих 

восприятию текста. 

 

Пример задания 8: 

Круглый стол 

1. Критическая оценка организации своей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки задания: 
 

Согласно балльно-рейтинговой за участие в круглом столе максимальная оценка 4 балла: 

Грамотная формулировка высказанных предложений (правильность) – 1 балл; 

Грамотное владение базовым аппаратом темы и основными терминами (правильное 

произношение лексики) – 1 балл; 

Активность участия (большое количество внесенных полезных предложений) – 1 балл; 

Инновационность (оригинальность и креативность) решений – 1 балл. 



Пример задания 9: 

Письменный перевод текста по специальности 
 

Theoretical physicists deliberately misled intelligent machines 

Date: February 13, 2017 

Source: ETH Zurich 
 

When computers independently identify bodies of water and their outlines in satellite images, or 

beat the world's best professional players at the board game Go, then adaptive algorithms are working 

in the background. Programmers supply these algorithms with known examples in a training phase: 

images of bodies of water and land, or sequences of Go moves that have led to success or failure in 

tournaments. Similarly to how our brain nerve cells produce new networks during learning processes, 

the special algorithms adapt in the learning phase based on the examples presented to them. This 

continues until they are able to differentiate bodies of water from land in unknown photos, or 

successful sequences of moves from unsuccessful ones. 

Until now, these artificial neural networks have been used in machine learning with a known 

decision-making criterion: we know what a body of water is and which sequences of moves were 

successful in Go tournaments. 

Separating wheat from chaff 

Now, a group of scientists working under Sebastian Huber, Professor of Condensed Matter 

Theory and Quantum Optics at ETH Zurich, have expanded the applications for these neural networks 

by developing a method that not only allows categorisation of any data, but also recognises whether 

complex datasets contain categories at all. 

Questions of this kind arise in science: for example, the method could be useful for analysis of 

measurements from particle accelerators or astronomical observations. Physicists could thus filter out 

the most promising measurements from their often unmanageable quantities of measurement data. 

Pharmacologists could extract molecules with a certain probability of having a specific pharmaceutical 

effect or side-effect from large molecular databases. And data scientists could sort huge masses of 

disordered data ripples and obtain usable information (data mining). 

Search for a boundary 

The ETH researchers applied their method to an intensively researched phenomenon of 

theoretical physics: a many-body system of interacting magnetic dipoles that never reaches a state of 

equilibrium -- even in the long term. Such systems have been described recently, but it is not yet  

known in detail which quantum physical properties prevent a many-body system from entering a state 

of equilibrium. In particular, it is unclear where exactly the boundary lies between systems that reach 

equilibrium and those that do not. 

In order to locate this boundary, the scientists developed the "act as if" principle: taking data  

from quantum systems, they established an arbitrary boundary based on one parameter and used it to 

divide the data into two groups. They then trained an artificial neural network by pretending to it that 

one group reached a state of equilibrium while the other did not. Thus, the researchers acted as if they 

knew where the boundary was. 

Scientists confused the system 

They trained the network countless times overall, with a different boundary each time, and tested 

the network's ability to sort data after each session. The result was that, in many cases, the network 

struggled to classify the data as the scientists had. But in some cases, the division into the two groups 

was very accurate. 

The researchers were able to show that this sorting performance depends on the location of the 

boundary. Evert van Nieuwenburg, a doctoral student in Huber's group, explains this as follows: "By 

choosing to train with a boundary far away from the actual boundary (which I don't know), I am able  

to mislead the network. Ultimately we're training the network incorrectly -- and incorrectly trained 

networks are very bad at classifying data." However, if by chance a boundary is chosen close to the 

actual boundary, a highly efficient algorithm is produced. By determining the algorithm's performance, 

the researchers were able to track down the boundary between quantum systems that reach equilibrium 

and those that do not: the boundary is located where the network's sorting performance is highest. 



The researchers also demonstrated the capabilities of their new method using two further 
questions from theoretical physics: topological phase transitions in one-dimensional solids and the 

Ising model, which describes magnetism inside solids. 

Categorisation without prior knowledge 

The new method can also be illustrated in simplified form with a thought experiment, where we 

want to classify red, reddish, bluish and blue balls into two groups. We assume that we have no idea of 

how such a classification might reasonably look. 

If a neural network is trained by telling it that the dividing line lies somewhere in the red region, 

then this will confuse the network. "You try to teach the network that blue and reddish balls are the 

same and ask it to differentiate between red and red balls, which it simply isn't able to do," says Huber. 

On the other hand, if you place the boundary in the violet colour spectrum, the network learns an actual 

difference and sorts the balls into red and blue groups. However, one does not need to know in advance 

that the dividing line should be in the violet region. By comparing the sorting performance at 

a variety of chosen boundaries, this boundary can be found with no prior knowledge. 

 
 

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. 

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 

https://www.grund-wissen.de/physik/%2C%202017


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. 

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 
 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла: 
 

 
Критерии оценивания 

(эквивалентность перевода) 

 

Языковое оформление текста 

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

 

Баллы 
(итого) 

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 

3 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


Задание выполнено: 
содержание соответствует 
оригиналу; имеются отдельные 
нарушения стилевого оформления 
текст 

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 

2 

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 

1 

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 

0 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно- 

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с 

технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение 

заданий для самостоятельной работы. 

Минимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине по дисциплине 

«Иностранный язык» закрываемой семестровой аттестацией равна 50 баллов. Максимальная 

сумма баллов по дисциплине равна 130 баллам. 
Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза информации. 

1. Методы анализа и синтеза информации. 

 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Обучающийся знает: способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, 

культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального уровня. 

1. Стоит ли заниматься наукой? 

 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает: по крайней мере, один из иностранных языков и принципы построения 

грамотной устной и письменной речи. 

1. Структурная организация текста. Краткий обзор текста. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе 

исследования информацию. 

Задания: изучите специфику научного знания и методологию научного подхода в научно- 

исследовательской и практической деятельности. Составьте глоссарий. 
 

Обучающийся владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Задания: переведите письменно текст по специальности. 

 

Theoretical physicists deliberately misled intelligent machines 

Date: February 13, 2017 

Source: ETH Zurich 
 

When computers independently identify bodies of water and their outlines in satellite images, or 

beat the world's best professional players at the board game Go, then adaptive algorithms are working 

in the background. Programmers supply these algorithms with known examples in a training phase: 

images of bodies of water and land, or sequences of Go moves that have led to success or failure in 

tournaments. Similarly to how our brain nerve cells produce new networks during learning processes, 

the special algorithms adapt in the learning phase based on the examples presented to them. This 

continues until they are able to differentiate bodies of water from land in unknown photos, or 

successful sequences of moves from unsuccessful ones. 

Until now, these artificial neural networks have been used in machine learning with a known 

decision-making criterion: we know what a body of water is and which sequences of moves were 
successful in Go tournaments. 

Separating wheat from chaff 

Now, a group of scientists working under Sebastian Huber, Professor of Condensed Matter 

Theory and Quantum Optics at ETH Zurich, have expanded the applications for these neural networks 

by developing a method that not only allows categorisation of any data, but also recognises whether 

complex datasets contain categories at all. 

Questions of this kind arise in science: for example, the method could be useful for analysis of 

measurements from particle accelerators or astronomical observations. Physicists could thus filter out 

the most promising measurements from their often unmanageable quantities of measurement data. 

Pharmacologists could extract molecules with a certain probability of having a specific pharmaceutical 

effect or side-effect from large molecular databases. And data scientists could sort huge masses of 

disordered data ripples and obtain usable information (data mining). 

Search for a boundary 

The ETH researchers applied their method to an intensively researched phenomenon of 

theoretical physics: a many-body system of interacting magnetic dipoles that never reaches a state of 

equilibrium -- even in the long term. Such systems have been described recently, but it is not yet  

known in detail which quantum physical properties prevent a many-body system from entering a state 

of equilibrium. In particular, it is unclear where exactly the boundary lies between systems that reach 

equilibrium and those that do not. 

In order to locate this boundary, the scientists developed the "act as if" principle: taking data  

from quantum systems, they established an arbitrary boundary based on one parameter and used it to 

divide the data into two groups. They then trained an artificial neural network by pretending to it that 

one group reached a state of equilibrium while the other did not. Thus, the researchers acted as if they 

knew where the boundary was. 

Scientists confused the system 

They trained the network countless times overall, with a different boundary each time, and tested 

the network's ability to sort data after each session. The result was that, in many cases, the network 

struggled to classify the data as the scientists had. But in some cases, the division into the two groups 

was very accurate. 



The researchers were able to show that this sorting performance depends on the location of the 

boundary. Evert van Nieuwenburg, a doctoral student in Huber's group, explains this as follows: "By 

choosing to train with a boundary far away from the actual boundary (which I don't know), I am able  

to mislead the network. Ultimately we're training the network incorrectly -- and incorrectly trained 

networks are very bad at classifying data." However, if by chance a boundary is chosen close to the 

actual boundary, a highly efficient algorithm is produced. By determining the algorithm's performance, 

the researchers were able to track down the boundary between quantum systems that reach equilibrium 

and those that do not: the boundary is located where the network's sorting performance is highest. 

The researchers also demonstrated the capabilities of their new method using two further 

questions from theoretical physics: topological phase transitions in one-dimensional solids and the 
Ising model, which describes magnetism inside solids. 

Categorisation without prior knowledge 

The new method can also be illustrated in simplified form with a thought experiment, where we 

want to classify red, reddish, bluish and blue balls into two groups. We assume that we have no idea of 

how such a classification might reasonably look. 

If a neural network is trained by telling it that the dividing line lies somewhere in the red region, 

then this will confuse the network. "You try to teach the network that blue and reddish balls are the 

same and ask it to differentiate between red and red balls, which it simply isn't able to do," says Huber. 

On the other hand, if you place the boundary in the violet colour spectrum, the network learns an actual 

difference and sorts the balls into red and blue groups. However, one does not need to know in advance 

that the dividing line should be in the violet region. By comparing the sorting performance at 

a variety of chosen boundaries, this boundary can be found with no prior knowledge. 

 

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. 

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. 

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 
 

 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала. 

Обучающийся умеет: находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном 
развитии и стремиться их устранить. 

Задания: проанализируйте мировой научный опыт в области физических наук и подготовьте 

презентацию на тему «Профессиональная деятельность специалиста в области теоретической и 

математической физики». 

Обучающийся владеет: навыками саморазвития, самореализации и использования своего 
творческого потенциала. 

Задания: подготовьтесь к участию в круглом столе: повторите понятийный аппарат; выявите 
проблемные моменты; составьте план выступления на тему «Критическая оценка организации 
своей профессиональной деятельности». 

https://www.grund-wissen.de/physik/%2C%202017
http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся умеет: профессионально изложить результаты исследования, подготовить 

доклад и выступление на международной конференции на русском и иностранном языках. 

Задания: прочитайте текст по вашей специальности и напишите краткий обзор. 

 

3-D printing used as a tool to explain theoretical physics 

Date: December 9, 2013 

Source: Institute of Physics 
 

Students may soon be able to reach out and touch some of the theoretical concepts they are 
taught in their physics classes thanks to a novel idea devised by a group of researchers from Imperial 

College London. 

In new study published today, 9 December, in the journal EPL, the researchers have successfully 

demonstrated how complex theoretical physics can be transformed into a physical object using a 3D 

printer. 

In just eight hours and at the cost of around 15 euros, they were able to use a commercially 

available 3D printer to create their own 8 cm3 object based on a mathematical model that described 

how forest fires can be started and how they eventually spread over time. 

The researchers have labelled the approach "Sculplexity" - standing for sculptures of complexity 

-- and believe it could also be used to produce works of art based on science, or transform the way that 

ideas and concepts are presented and discussed within the scientific community. 

Co-author of the study Dr Tim Evans, a theoretical physicist at Imperial, said: "The work was 

inspired by a visit to the Victoria and Albert Museum in London where I came across the first ever 3D 

printed object the museum had acquired. 

"The object was a table inspired by the tree-like structures found in nature, which is an example 

of a branching process that is commonly encountered in complex systems in theoretical physics. This 

led me to think, what other processes familiar to physics could be turned into a 3D printed object?" 

Complex systems are made up of many parts that interact on many time and length scales and 

which show coherent behaviour and certain patterns on a large scale. A living organism is the best 

example of a complex system, whereby the individual parts - in this case the molecular  processes in 

the cell - interact with each other and contribute to much larger processes on a macroscopic scale. 

The interactions at play in many complex systems can be mapped out onto a two-dimensional 

grid which is divided into identical squares, or "cells." Each of the cells can exist in a certain state and 

evolve over time, which is governed by a certain set of rules. 

In their study, the researchers used a forest fire as an example, in which each cell represented a 

tree which could either be alive, dead or burning. The exact state that each cell occupied over time 

depended on a set of rules, which took into account the cell's proximity to other cells that may be 

burning or if it was struck by lightning. 

"The basic idea is simple," continued Dr Evans. "A 3D printer builds up its object in layers. So 

the height of the object can be thought of as time. Suppose you have a mathematical model which 

defines a flat, two-dimensional picture that evolves in time - typically this will be a grid with some 

squares full and some empty. 

"The mathematical model will define at each point in time what the printer should print at one 

height. The next step in the model will then define what to print on top of the first layer, and so forth. 

The result is a 3D object which shows how the mathematical model has evolved over time." 

The resulting model the researchers created was not without glitches; however, Dr Evans 

believes the experience has allowed them to identify the obstacles, formulate solutions and inspire the 

physics community to "get creative." 

"In our own group at Imperial we are trying to explain heartbeat anomalies by looking at simple 

models for the behaviour of individual cells in heart muscle -- it's possible that this could be visualised 

using 3D printing. Most models that represent the spread of disease could also be visualised. 



"There may be many other examples and we just hope our rather literal translation from 
theoretical model to 3D printer output stimulates others to get creative," Dr Evans concluded. 

 
 

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… 

 

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 
 

 

Французский язык 

 

La radioactivité naturelle et le radon 
 

Les sources d’exposition de l’homme à la radioactivité sont de deux ordres : interne et externe. 

Sur le plan interne, le corps humain présente une radioactivité naturelle (de l’ordre de 8 kBq pour un 

adulte de 70 kg) due principalement aux atomes de potassium-40 (4,5 kBq) qui se transmutent en 

calcium-40 et de carbone-14 (3,7 kBq) qui se trans-mutent en azote-14. Les rayonnements émis sortent 

peu du corps humain, ils sont absorbés par les tissus. ssu de la désintégration de l’uranium et  du  

radium présents dans la croûte terrestre, le radon est la principale source externe d’exposition de 

l’homme à la radioactivité naturelle. De numéro atomique Z = 86, le radon est un élément chimique de 

la colonne des gaz rares dans la classification périodique. Découvert en 1900 par Dom puis isolé en 

1908 par Gray et Ramsay, c’est un gaz inerte, incolore et inodore. Le radon-219, le radon-220 et le 

radon-222 en sont les trois principaux isotopes. Le radon-222, de demi-vie 3,82 jours, se désintègre lui- 

même en éléments radioactifs dont certains sont solides. Après inhalation avec l’air respiré, ces solides 

se déposent dans les poumons. Des études épidémiologiques menées sur des populations de travailleurs 

dans les mines d’uranium, mais aussi sur des personnes ayant respiré du radon à forte dose, ont montré 

que le radon, par ses descendants émetteurs α de courtes demi-vies, accroît les risques de cancer du 

poumon chez ces personnes. L’Institut de radio-protection et de sûreté nucléaire (IRSN, ex- IPSN) 

développe une campagne nationale de mesure de l’exposition domestique au radon-222. Cette 

campagne a pour objectif la connaissance de la distribution des nombres de désinté-grations par 

seconde et par unité de volume (activité volumique exprimée en becque- rels par mètre cube) dans 

l’habitat. L’exposition moyenne de la population varie selon les départements. Les sols granitiques 

libèrent en effet plus de radon que les terrains sédimentaires car ils contiennent davantage d’uranium. 

Pour diminuer les concentrations de radon dans les habitations, une première solution consiste à aérer  

et ventiler celles-ci. Il est aussi nécessaire d’améliorer l’étanchéité des murs et des planchers car le 

radon, présent dans le sous-sol, surtout s’il est granitique ou volcanique, diffuse par les fissures et les 

fractures du sol et s’accumule dans les espaces clos. Ainsi, l’Union européenne préconise la mise en 

œuvre d’actions correc-tives lorsque la concentration moyenne annuelle en radon dans un bâtiment est 

telle que le nombre de désintégrations par seconde rapporté à l’unité de volume dépasse 400  Bq/m3. 

En France, on observe une grande variabilité des taux mesurés : en moyenne, de 22 Bq/m3 à Paris à 

264 Bq/m3 en Lozère. Pour l’ensemble du territoire, la moyenne des mesures était, en janvier 1997, de 

66 Bq/m3. Remarque – En France, le cancer du poumon est responsable de 22000 décès par an, 

essentiellement du fait du tabagisme. La consommation d’un paquet de cigarettes par jour pendant  

toute une vie multiplie le risque du cancer du poumon par un facteur d’environ dix à vingt. Cette 

augmentation du risque correspond par comparaison à vivre toute sa vie dans une atmosphère 

contenant environ 3000 Bq/m3 (source IRSN). 

 
http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale 

 

Обучающийся владеет: навыками профессионального коммуникативного общения и научной 

терминологией на русском и иностранном языках; техникой перевода иностранной литературы. 

Задания: прочитайте и напишите аннотацию к своей научной статье. 

 

Abstract 

The article highlights some of the major tips for early career researchers to  follow when  preparing  

and submitting a manuscript to a scientific journal. At a time when publication pressure and the 
quantity of publications are increasing, but the average quality of publications seems to be decreasing, 

https://www.halbleiter.org/
http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


guidance for early career researchers on how to write journal articles is increasingly relevant. Several 

best practice guidelines and rules have been shared in this article. This article focuses on 10 guidelines 

a scientific writer should take into account at both preparatory and writing stages. The list of tips is 

based on author's personal experiences in the exact sciences/engineering fields, but some of them may 

well hold true for any chosen discipline or research field. 

 

Немецкий язык 
 

Фразы для аннотации 
 

Der vorliegende Artikel ist dem Thema…gewidmet. 

Im Artikel wird(werden)…behandelt(analysiert, verallgemeinert, beschrieben,verglichen, 

erforscht,gestellt…) 

Das Problem-e,die Frage-n,die Aufgabe-n, die Angaben,die Untersuchung-en,die 

Erscheinungen,die Eigenschaften,das Merkmal-e,der Zusammenhang-hänge, praktische Erfahrung, das 

Ziel= der Zweck,das Ergebnis-se= das Resultat-e,das Experiment-e=der Versuch-e, der Vorgang- 

Vorgänge=der Prozeß-sse, 

die Ursache-e 
Der Autor beweist (zeigt, deckt…auf, vergleicht, schlägt …vor, schenkt (widmet) besondere 

Aumerksamkeit +Dat.…) 

Auf Grund der Untersuchung wurde … fesgestellt 

Das Neue in diesem Artikel ist … 

Der Hauptwert dieses Artikels ist 

 
 

Французский язык 

Diffraction et dispersion 

Les deux études, effectuées sur une cuve à ondes, peuvent être conduites soit avec des ondes 
circulaires, soit avec des ondes rectilignes, soit avec les deux types d’ondes. Dans l’une, les élèves sont 

invités à prévoir ce qu’ils observeront si la surface de l’eau de la cuve est limitée par une fente. Ils 

comparent ensuite leurs prévisions avec le phénomène observé et constatent que la fente se comporte 

comme une deuxième source vibrant à la même période que celle de la source principale. Ils vérifient 

alors que, toutes choses restant égales par ailleurs, il y a identité entre les longueurs d’onde, les 

périodes et les célérités des ondes incidentes et diffractées. La comparaison des effets obtenus selon la 

largeur de la fente montre que le phénomène est d’autant plus marqué que la largeur de la  fente est  

plus faible. Dans l’autre étude, les élèves sont amenés à étudier l’influence de la période des vibrations 

sur la célérité des ondes à la surface de l’eau. La mise en évidence de cette influence confirme le 

caractère généralement dispersif du milieu de propagation. L’importance du phénomène dépend de la 

hauteur de l’eau dans la cuve. Il reste faible si la hauteur d’eau reste voisine de 8 mm. 

On frappe la surface de l’eau d’une cuve à onde au moyen d’une règle de manière à obtenir une 

perturbation rectiligne. On constate alors qu’en se propageant, il apparaît plusieurs rides qui se 

séparent. 

Des propriétés spécifiques aux ondes : diffraction et dispersion. 

On peut créer à la surface de l’eau de la cuve à onde: 

Soit une onde périodique circulaire à l’aide d’une pointe vibreur. 
Soit une onde plane périodique à l’aide d’une règle relié au vibreur . 

Une onde périodique circulaire apparaît au niveau de la fente (et non pas de la source), quelque 

soit l’onde qui arrive sur elle : C’est le phénomène de diffraction. 

On peut effectuer ces mesures en direct avec un stroboscope ou sur un enregistrement vidéo pour 

vérifierque l’onde diffractée et l’onde incidente ont même période et même longueur d’onde. Elles se 

propagentavec la même célérité (pour les deux ondes-2: T = 8*10 s et λ = 2 cm). 

Ce phénomène est caractéristique des ondes progressives. 



Si la longueur d’onde λ de l’onde n’est pas négligeable devant les dimensions de l’ouverture ou 
de l’obstacle, il y a modification du comportement de l’onde sans modification de sa longueur d’onde.  

c. Influence de la dimension de l’obstacle sur le phénomène. 

Expérience : on diminue la largeur de la fente. 

Observation : le phénomène s’observe dans un angle plus grand que précédemment. 

Conclusion : Si l’on modifie la largeur de la fente, on constate que le phénomène est bien 

observable à l’intérieur d’un angle d’autant plus grand que la largeur de la fente est plus faible.  

On observe un phénomène de diffraction lorsqu’une onde traverse une ouverture ou rencontre un 

obstacle dont la dimension est voisine de la longueur d’onde λ. 

Plus la dimension de l’ouverture ou de l’obstacle est petite, plus le phénomène de diffraction est 

marqué. 

 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза информации. 

1. Методы анализа и синтеза информации. 

 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
Обучающийся знает: способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, 

культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального уровня. 
1. Способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного, 
нравственного, физического и профессионального уровня в области физических наук. 

 
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 
Обучающийся знает: по крайней мере, один из иностранных языков и принципы построения 
грамотной устной и письменной речи. 

1. Грамматические явления в иностранном языке. 

2. Грамматическая система и лексический минимум. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе 
исследования информацию. 

Задания: изучите специфику научного знания и методологию научного подхода в научно- 
исследовательской и практической деятельности. Составьте глоссарий. 

 

Обучающийся владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Задания: прочитайте текст и составьте краткий обзор. 

 

Theoretical physicists design ‘holy grail’ of materials 

Date: March 11, 2015 

Source: Delta institute for Theoretical Physics 
 

Graphene is a form of carbon in which the atoms are connected in a honeycomb structure. The 

possible 'holy grail' has this same structure, but is made of nanocrystals of mercury and tellurium. In 

their paper, the theoretical physicists show that this material combines the properties of graphene with 

http://lptms.u-psud.fr/melanie_lebental/enseignement/files/accompagnement-terminale


the qualities graphene misses. At room temperature, it is a semiconductor instead of a conductor, so  
that it can be used as a field-effect transistor. And it fulfils the conditions required to realise quantum 

spintronics, because it may host the quantum spin Hall effect at room temperature. 

Quantum spin Hall effect and a honeycomb structure 
Graphene, which was produced for the first time in 2003, is the first material discovered in which 

electrons move as if they have no mass. This is caused by the honeycomb structure of the Carbon 

atoms, which induces the electrons to behave as relativistic particles. However, it cannot realise the 

exotic quantum spin Hall effect, not even at very low temperatures. In their search for the holy grail, 

the challenge for the theoretical physicists was to find a way to shape a material that could have the 

potential to realise the quantum spin Hall effect at room temperature in a honeycomb structure. 

Mercury tellurate 

The quantum spin Hall effect, which was predicted in 1971, was only realised experimentally in 

2006 by Prof. Laurens Molenkamp of the University of Würzburg and his team. They used mercury 

telluride/cadmium telluride quantum wells at a very low temperature. This inspired the theoretical 

physicists to design several honeycomb structures of mercury telluride nanocrystals and calculate their 

properties. Several structures turned out to have all the properties of the holy grail they were looking 

for. At Utrecht University, Prof. Daniël Vanmaekelbergh has already managed to synthesize this kind 

of honeycomb structures by using cadmium-selenide nanocrystals. 

Realizing the holy grail 

"However, at the moment Prof. Laurens Molenkamp is the only expert in the world working with 

mercury telluride. So we are happy that he is very interested in synthesizing the honeycomb structures 

we designed with mercury telluride," says Prof. Cristiane Morais Smith from Utrecht University. 

"Although it is not yet possible to realise it experimentally, he expects that the technology necessary 

will be available within a short time, given the developments that are going on in his lab right now. If 

we succeed in synthesizing it and the material indeed exhibits the unique combination of exotic 

properties at room temperature as we predicted, a field of fundamental research and technological 

innovations opens up that lies beyond our imagination." 

Spintronics 

For one thing, it could be used in spintronics, a technology that may be the next step in speeding 

up computers and the Internet. In spintronics, the electron 'spin' is used instead of the electric charge. 

Spin up and spin down are used to describe whether electrons rotate clockwise or counter-clockwise. If 

all electrons with spin up move to the left and all electrons with spin down to the right, then they create 

a spin current instead of an electric current. Spin currents can interact with nanomagnets and lead to 

applications in the context of fast reading and writing of magnetic memories. 

 

Немецкий язык 

Halbleiter 

Halbleiter sind Festkörper, die hinsichtlich ihrer elektrischen Leitfähigkeit sowohl als Leiter als auch 

als Nichtleiter betrachtet werden können. Halbleiter können verschiedene chemische Strukturen 

besitzen. Unterschieden wird zwischen Elementhalbleitern, die aus einem einzigen Element aufgebaut 

sind, und Verbindungshalbleitern, hierbei speziell den organischen Halbleitern. 

Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern ist stark temperaturabhängig. In der Nähe des absoluten 

Temperaturnullpunkts sind Halbleiter Isolatoren. Bei Raumtemperatur sind sie je nach 

materialspezifischem Abstand von Leitungs- und Valenzband leitend oder nichtleitend. Die elektrische 

Leitfähigkeit von Halbleitern nimmt mit steigender Temperatur zu, sie gehören damit zu den 

Heißleitern. Des Weiteren lässt sich die Leitfähigkeit durch das Einbringen von Fremdatomen 

(Dotieren) aus einer anderen chemischen Hauptgruppe in weiten Grenzen gezielt beeinflussen. 

Verwendung 

Halbleiter werden in einkristalliner, polykristalliner und amorpher Form verwendet. Bedeutung haben 

Halbleiter für die Elektrotechnik und insbesondere für die Elektronik, hierbei kann ihre Leitfähigkeit 

durch Anlegen einer Steuerspannung oder eines Steuerstroms wie zum Beispiel beim Transistor an 

geeignete Strukturen verändert werden oder sie weisen eine richtungsabhängige Leitfähigkeit auf 

(Diode, Gleichrichter). Weitere Anwendungen sind Heißleiter, Varistoren, Strahlungssensoren 



(Photoleiter, Fotowiderstände, Photodioden beziehungsweise Solarzellen), thermoelektrische 
Generatoren, Peltierelemente sowie Strahlungs- beziehungsweise Lichtquellen (Laserdiode, 

Leuchtdiode). 

Geschichte 

Stephen Gray entdeckte 1727 den Unterschied zwischen Leiter und Nichtleiter. Nachdem Georg 

Simon Ohm 1821 das Ohmsche Gesetz aufstellte, womit die Proportionalität zwischen Strom und 

Spannung in einem elektrischen Leiter beschrieben wird, konnte auch die Leitfähigkeit eines 

Gegenstandes bestimmt werden. Der Nobelpreisträger Ferdinand Braun entdeckte den 

Gleichrichtereffekt der Halbleiter 1874. 

https://www.halbleiter.org 
 

 

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. 

www.ptms.u-psud.fr 
 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Обучающийся умеет: находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном 

развитии и стремиться их устранить. 

Задания: проанализируйте мировой научный опыт в области физических наук и подготовьте 

презентацию на тему «Стоит ли заниматься наукой?» 
Обучающийся владеет: навыками саморазвития, сапмореализации и использования своего 
творческого потенциала. 
Задания: подготовьтесь к участию в круглом столе: повторите понятийный аппарат; выявите 
проблемные моменты; составьте план выступления на тему «Критическая оценка организации 

своей профессиональной деятельности». 

https://www.halbleiter.org/
http://www.ptms.u-psud.fr/


ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся умеет: профессионально изложить результаты исследования, подготовить 

доклад и выступление на международной конференции на русском и иностранном языках. 

Задания: прочитайте текст и напишите аннотацию. 

 

Topological photonic crystal nanocavity laser 

Yasutomo Ota, 

Ryota Katsumi, 

Katsuyuki Watanabe, 

Satoshi Iwamoto & 

Yasuhiko Arakawa 

Communications Physicsvolume 1, Article number: 86 (2018) 

Abstract 

Topological edge states exist at the interfaces between two topologically distinct materials. The 

presence and number of such modes are deterministically predicted from the bulk band topologies, 

known as the bulk-edge correspondence. This principle is highly useful for predictably controlling 

optical modes in resonators made  of photonic crystals  (PhCs),  leading to the recent  demonstrations 

of microscale topological lasers. Meanwhile, zero-dimensional topological trapped states in the 

nanoscale remained unexplored, despite its importance for  enhancing  light–matter  interactions and 

for wide applications including single-mode nanolasers. Here, we report a topological  PhC  

nanocavity with a near-diffraction-limited mode volume and its application to single-mode  lasing.  

The topological origin of the nanocavity, formed at the interface between two topologically distinct 

PhCs, guarantees the existence of only one mode within its photonic bandgap. The observed lasing 

accompanies a high spontaneous emission coupling factor stemming  from  the  nanoscale 

confinement. These results encompass a way to greatly downscale topological photonics. 

Affiliations 
1. Institute for Nano Quantum Information Electronics, The University of Tokyo, 4-6-1 Komaba, 

Meguro-ku, Tokyo, 153-8505, Japan 

o Yasutomo Ota 

o , Katsuyuki Watanabe 
o , Satoshi Iwamoto 
o & Yasuhiko Arakawa 
2. Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo, 153- 

8904, Japan 

o Ryota Katsumi 

o & Satoshi Iwamoto 
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Фразы для аннотации 

Der vorliegende Artikel ist dem Thema…gewidmet. 

Im Artikel wird(werden)…behandelt(analysiert, verallgemeinert, beschrieben,verglichen, 

erforscht,gestellt…) 

Das Problem-e,die Frage-n,die Aufgabe-n, die Angaben,die Untersuchung-en,die 

Erscheinungen,die Eigenschaften,das Merkmal-e,der Zusammenhang-hänge, praktische Erfahrung, das 

Ziel= der Zweck,das Ergebnis-se= das Resultat-e,das Experiment-e=der Versuch-e, der Vorgang- 

Vorgänge=der Prozeß-sse, 

die Ursache-e 
Der Autor beweist (zeigt, deckt…auf, vergleicht, schlägt …vor, schenkt (widmet) besondere 

Aumerksamkeit +Dat.…) 

Auf Grund der Untersuchung wurde … fesgestellt 

Das Neue in diesem Artikel ist … 

https://www.nature.com/articles/s42005-018-0083-7#auth-1
https://www.nature.com/articles/s42005-018-0083-7#auth-2
https://www.nature.com/articles/s42005-018-0083-7#auth-3
https://www.nature.com/articles/s42005-018-0083-7#auth-4
https://www.nature.com/articles/s42005-018-0083-7#auth-5


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 

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 
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«Évolution temporelle des systèmes» 

Le compte rendu de l`article 
 

La mise en œuvre pratique du programme explicite à la fois l’esprit général et en précise 

certaines intentions particulières. A chaque sujet on donne 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 de la classe terminale 

scientifique. La partie du document correspondante 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 

o 

https://www.planet-wissen.de/


Обучающийся владеет: навыками профессионального коммуникативного общения и научной 

терминологией на русском и иностранном языках; техникой перевода иностранной литературы. 

Задания: прочитайте текст и составьте краткий обзор текста. 

 

Summary 

In his article 'Wo Allusions in the Classroom,’ Jaime O’Weill emphasises the existing misunderstanding between 

students and teachers in a college classroom. He claims that teachers assume their students have basic knowledge 

they do not really possess. Moreover students do not ask questions because they do not want to show their 

ignorance. O’Weill supports his conclusions by the results of the general knowledge test he administered to his 

students, which they answered more incorrectly than correctly. The author adds that, according to recent polls, a 

large portion of adults in the US are ignorant about the history of the countryand the planet they live on. Finally, 

O’Weill expresses his opinion that instructors should be responsible for giving general information to their 

students(English for Academics. Cambridge University Press. 2014) 

 

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… 

 

Wellenoptik 

Als Wellenoptik, oder physikalische Optik, bezeichnet man in der Physik den Teilbereich der Optik, 

der Licht als Elektromagnetische Welle behandelt. Mithilfe der Wellenoptik lassen sich Eigenschaften 

wie Farbe, Interferenzfähigkeit, Beugung und Polarisation des Lichtes erklären, die mit geometrischer 

Optik nicht erklärbar sind. 

Bereits im 17. Jahrhundert erkannte man, dass die klassische Deutung von Licht als Bündel 

geradliniger Strahlen unvollständig sein muss. Beugung und Interferenz lassen sich so nicht erklären. 

Christiaan Huygens bemerkte um 1650, dass eine Lichtausbreitung analog zu Wasserwellen die 

Phänomene erklären würde. Er formulierte sein Huygenssches Prinzip, welches besagt, dass von jedem 

Punkt einer beugenden Fläche kugelförmige Elementarwellen ausgehen, die sich überlagern und so die 

beobachtbaren Beugungseffekte hervorrufen. Zunächst wurde Huygens nicht ernst genommen, da man 

die Korpuskeltheorie von Isaac Newton favorisierte. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Wellentheorie 

(auch als Undulationstheorie bezeichnet) durch das Doppelspaltexperiment von Thomas Young 

bestätigt. Die Arbeiten von Joseph von Fraunhofer und Augustin Jean Fresnel bauten die Theorie 

weiter aus. Friedrich Magnus Schwerd wandte die Wellentheorie zur Erklärung seiner umfassenden 

Beugungsexperimente an. 



Bei Betrachtung der Wechselwirkungen von Licht mit Materie können experimentell verschiedene 

Effekte beobachtet werden, die sich nicht mehr mit geometrischer Optik erklären lassen. Dies ist der 

Fall, wenn die Objekte, mit denen das Licht wechselwirkt, in derselben Größenordnung wie die 

Wellenlänge liegen. Im Grenzfall sehr kurzer Wellenlängen bzw. sehr großer Objekte ergeben sich 

umgekehrt die Gesetze der Strahlenoptik (=der geometrischen Optik). In der Wellenoptik wird Licht 

durch eine Transversalwelle mit Wellenlänge, Amplitude und Phase beschrieben. 

Ein großes Anwendungsgebiet der Wellenoptik befasst sich mit Lasern. 
Es gibt Phänomene, die sich durch die Wellentheorie nicht erklären lassen. Dazu gehört der von 

Wilhelm Hallwachs 1887 entdeckte und von Albert Einstein 1905 erklärte äußere Photoeffekt 

(Nobelpreis 1921). Einstein erklärte die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie mit der 

Lichtquantenhypothese. Man sprach dann von Welle-Teilchen-Dualismus. Der scheinbare 

Widerspruch, dass sich Licht sowohl wie Wellen als auch wie Teilchen verhält, wird von der  

modernen Quantenphysik aufgelöst. 
 

https://www.grund-wissen.de/physik/optik/wellenoptik.html, 2017 
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Le résumé de l`article 

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 aux formateurs, alimenter leur réflexion et 

les aider à élaborer leurs propres façons de faire. La partie du document correspondante est commune 

aux enseignants des trois disciplines, ce qui permet, dans les établissements, une préparation commune 

du sujet à partir de formations croisées. (Jacques TREINER, Centre national de documentation 

pédagogique, 2002). 
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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; 

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 

1 2 3 4 5 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать: методы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
анализа и синтеза базовых знаний знания методов структурированные но содержащие систематические 

информации методов анализа и анализа и синтеза знания методов отдельные знания методов 
 синтеза информации анализа и синтеза пробелы знания анализа и синтеза 
 информации  информации методов анализа и информации 
    синтеза  

    информации  

Уметь: абстрактно Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
мыслить; умений освоенное умение успешное, но не успешное, но умение абстрактно 

анализировать и абстрактно абстрактно систематически содержащее мыслить; 
обобщать мыслить; мыслить; осуществляемое отдельные анализировать и 

полученную в ходе анализировать и анализировать и умение абстрактно пробелы умение обобщать 

исследования обобщать обобщать мыслить; абстрактно полученную в 

информацию полученную в полученную в ходе анализировать и мыслить; ходе исследования 
 ходе исследования исследования обобщать анализировать и информацию 
 информацию информацию полученную в обобщать  

   ходе исследования полученную в  

   информацию ходе исследования  

    информацию  

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
способностью к навыков навыки владения успешное, но не успешное, но систематическое 
абстрактному  способностью к систематическое содержащие применение 

мышлению,  абстрактному владение отдельные способности к 

анализу и синтезу  мышлению, способностью к пробелы владение абстрактному 
  анализу и синтезу абстрактному способностью к мышлению, 



   мышлению, 
анализу и синтезу 

абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу 

анализу и синтезу 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать: способы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
самоорганизации и базовых знаний знания способов структурированные но содержащие систематические 

развития своего способов самоорганизации знания способов отдельные знания способов 

интеллектуального, самоорганизации и развития своего самоорганизации пробелы знания самоорганизации 

культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

уровня 

развития своего 
интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 

нравственного, 
физического и 
профессионального 

уровня 

интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 

нравственного, 
физического и 
профессионального 

уровня 

и развития 

своего 
интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 
нравственного, 

физического и 
профессионального 

уровня 

способов 

самоорганизации 

и развития 

своего 
интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 

нравственного, 
физического и 

и развития 

своего 
интеллектуального, 

культурного, 

духовного, 
нравственного, 

физического и 
профессионального 

уровня 
    профессионального  

    уровня  

Уметь: находить Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
недостатки в своем умений находить освоенное умение успешное, но не успешное, но умение находить 

общекультурном и недостатки в находить систематически содержащее недостатки в 

профессиональном своем недостатки в осуществляемое отдельные своем 
развитии и общекультурном своем умение находить пробелы умение общекультурном 

стремиться их и общекультурном недостатки в находить и 

устранить профессиональном 
развитии и 

и 
профессиональном 

своем 
общекультурном 

недостатки в 
своем 

профессиональном 
развитии и 

 стремиться их развитии и и общекультурном стремиться их 
 устранить стремиться их профессиональном и устранить 
  устранить развитии и профессиональном  

   стремиться их развитии и  

   устранить стремиться их  

    устранить  

Владеть: навыками Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
саморазвития, навыков. навыки владения успешное, но не успешное, но систематическое 

самореализации и  навыками систематическое содержащие применение 
использования  саморазвития, владение отдельные навыков 
своего творческого  самореализации навыками пробелы владение саморазвития, 
потенциала  и использования саморазвития, навыками самореализации 

  своего самореализации саморазвития, и использования 
  творческого и использования самореализации своего 
  потенциала своего и использования творческого 
   творческого своего потенциала 
   потенциала творческого  

    потенциала  

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: по крайней Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
мере, один из базовых знаний знания по структурированные но содержащие систематические 

иностранных по крайней мере, крайней мере, знания по отдельные знания по крайней 

языков и принципы одного из одного из крайней мере, пробелы знания мере, одного из 

построения иностранных иностранных одного из по крайней мере, иностранных 
грамотной устной и языков и языков и иностранных одного из языков и 

письменной речи принципов принципов языков и иностранных принципов 
 построения построения принципов языков и построения 
 грамотной грамотной построения принципов грамотной устной 
 устной и устной и грамотной построения и письменной 

 письменной 

речи 

письменной 

речи 

устной и 
письменной 

речи 

грамотной 

устной и 

письменной 

речи 

    речи  

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

профессионально умений освоенное умение успешное, но не успешное, но умение 

изложить профессионально профессионально систематически содержащее профессионально 

результаты изложить изложить осуществляемое отдельные изложить 



исследования, 

подготовить доклад 
и выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках 

результаты 

исследования, 
подготовить 

доклад и 

выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках 

результаты 

исследования, 
подготовить 

доклад и 

выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках 

умение 
профессионально 

изложить 

результаты 

исследования, 
подготовить 

доклад и 

выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках 

пробелы умение 
профессионально 

изложить 

результаты 

исследования, 
подготовить 

доклад и 

выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках 

результаты 

исследования, 
подготовить 

доклад и 

выступление на 

международной 

конференции на 

русском и 

иностранном 

языках 

Владеть: 

навыками 

профессионального 
коммуникативного 

общения и научной 

терминологией на 

русском и 

иностранном 

языках; техникой 

перевода 

иностранной 

литературы 

Отсутствие 

навыков. 
профессионального 

коммуникативно 

го общения и 

научной 

терминологией 

на русском и 

иностранном 

языках; 

техникой 

перевода 

иностранной 
литературы 

Фрагментарные 

навыки 
профессионального 

коммуникативно 

го общения и 

научной 

терминологией 

на русском и 

иностранном 

языках; 

техникой 

перевода 

иностранной 
литературы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
владение 

навыками 
профессионального 

коммуникативного 

общения и 

научной 

терминологией 

на русском и 

иностранном 

языках; 

техникой 

перевода 

иностранной 
литературы 

В целом успешное, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

владение 
навыками 

профессионально 
го 

коммуникативног 
о общения и 

научной 

терминологией на 
русском и 

иностранном 
языках; техникой 

перевода 
иностранной 

литературы 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков 

профессионально 

го 

коммуникативног 

о общения и 

научной 

терминологии на 

русском и 

иностранном 

языках; техники 

перевода 

иностранной 
литературы 

 

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 навыкиработы 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 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 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 6 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 52 баллов 

 Презентация до 6 баллов 
 Доклад до 6 баллов 
 Краткий обзор текста до 6 баллов 
 Письменный перевод до 3 баллов 
 Круглый стол до 4 баллов 
 Собеседование до 15 баллов 
 Глоссарий до 6 баллов 
 Аннотация до 6 баллов 

4. Выполнение   дополнительных практико-ориентированных 

заданий (презентация, доклад, письменный перевод) 

до 30 баллов 

(дополнительно) 



Балльно-рейтинговая карта 2 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 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 6 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 52 баллов 

 Презентация до 6 баллов 
 Доклад до 6 баллов 

 Краткий обзор текста до 6 баллов 

 Письменный перевод до 3 баллов 

 Круглый стол до 4 баллов 

 Собеседование до 15 баллов 

 Глоссарий до 6 баллов 

 Аннотация 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 1 семестра: 

● 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

● 100 баллов – 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.) и 

контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико- 

ориентированные задания. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 

 

Протокол №4 от «23» января 2020 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
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

 

ПК-1 Способность 
самостоятельно 
ставить кон-
кретные задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики и 
решать их с по-
мощью совре-
менной аппара-
туры и инфор-
мационных тех-
нологий с ис-
пользованием 
новейшего оте-
чественного и 
зарубежного 
опыта 
 

Знать: методы и спосо-
бы постановки и реше-
ния задач физических 
исследований, принци-
пы действия, функцио-
нальные и метрологиче-
ские возможности со-
временной аппаратуры 
для физических иссле-
дований, возможности, 
методы и системы ком-
пьютерных технологий 
для физических теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований. 
Уметь: самостоятель-
но ставить и решать 
конкретные физиче-
ские задачи научных 
исследований в облас-
ти физики с использо-
ванием современной 
аппаратуры и компью-
терных технологий.  
Владеть: навыками 
постановки и решения 
задач научных иссле-
дований в области фи-
зики с помощью со-
временных методов и 
средств теоретических 
и экспериментальных 
исследований.  

Тема 1. Гологра-
фический метод. 
Тема 2. Объемная 
голограмма. 
Тема 3. Динами-
ческая голограм-
ма. 
Тема  Голографи-
ческая интерфе-
рометрия. 
Тема 5. Корреля-
ционный анализ. 

Лекции, 
 практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние, 

 контрольная 
работа 

 
 

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 коллоквиума, собеседования 
 
Тема 1. Голографический метод 
1.1. . Преимущество голографического метода регистрации по сравнения с фотографиче-
ским методом. Схемы записи голограмм. 
1.2. Как классифицируют голограммы в зависимости от угла между объектной  и опорной 
волнами, положением голографируемого объекта. 
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Тема 2. Объемная голограмма  
2.1 Основные приближения, испотзуемые при построении теории  
2.2. Дифракционная эффективность объемной фазовой отражательной, пропускающей го-
лограмм 
2.5, Пространственная, частотная селективность голограммы 
Тема 3. Динамическая голограмма  
3.1.. Вывод условия генерации. 
3.2.Динамическа голограмма в среде с тепловой нелинейеностью.  
3.3.Динамическая голограмма в двухуровневой нелинейной среде. 
3.4.Выражение для временной отклика динамической голограммыв многоуровневой не-
линейной среде. 
Тема 4. Голографическая интерферометрия 
4.1. Методы голографической интерферометрии.  
4.2. Оптические схемы голографических интерферометров. 
4.3. Голографическая интерферометрия непрозрачных объектов: измерение смещений, 
деформаций, напряжений. 
4.4. Голографическая интерферометрия прозрачных объектов 
4.5. Голографическая интерферометрия нестационарных объектов. 
4.6. Определение диапазонов измерения амплитуд вибраций, скорости смещения объекта, 
минимальных значений этих величин при записи динамических голограмм на реверсив-
ных средах 
4.7. Корреляционное сравнение объектов.  Голографические корреляторы. 
 

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 ЗАЧЕТУ 
ПК-1 – Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 
физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с ис-
пользованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся знает 
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1. Суть голографического метода. 
2. Схемы записи, классификацию голограмм. 
3. Стационарные и нестационарные теории записи и считывания динамических голограмм 
в средах с различными механизмами нелинейности 
4. Методы голографической интерферометрии. Оптические схемы голографических ин-
терферометров 
5. Оптические схемы голографических интерферометров. 
6. Особенности голографической интерферометрии непрозрачных объектов: измерение 
смещений, деформаций, напряжений. 
7. Особенности голографической интерферометрии прозрачных объектов. 
8. Голографическую интерферометрию нестационарных объектов. 
9. Нелинейную голографическую интерферометрию. 
10. Многоцветная голографическая интерферометрия. 
11. Поляризационные голограммы 
12. Корреляционное сравнение объектов.  Голографические корреляторы. 
 
Обучающийся умеет 
1. Использование метода функции размытия точки для описания пространственных харак-
теристик динамических голограмм в средах с керровской, тепловой нелинейностями. 
2. Использование метода временного отклика для описания временных характеристик ди-
намических голограмм в средах с резонансной нелинейностью. 
3. Определение диапазонов измерения амплитуд вибраций, скорости смещения объекта, 
минимальных значений этих величин при записи динамических голограмм на реверсив-
ных среда 
. 
Обучающийся владеет 
1. Основными терминами голографии и голографической интерферометрии. 
2. Классификацией голограмм в зависимости от угла между объектной и опорной волна-
ми, положением объекта. 
3. Методом анализа качества обращения волнового фронта при четырехволновом взаимо-
действии с использованием понятия функции размытия точки. 
4. Методом анализа временных параметров восстановленной с динамической голограммы 
волны с использованием понятия временного отклика. 

 
Тестовые задания  

 
Задача 1 
Показать, что смещение в поперечном направлении голограммы Фраунгофера приводит к 
смещению в поперечном направлении восстановленного изображения. 
 
Задача 2 
Показать, что смещение в поперечном направлении голограммы Фурье не приводит к 
смещению в поперечном направлении восстановленного изображения. 
 
Задача 3 
Найти ширину полосы пространственных частот, необходимых записать на регистрирую-
щей среде, при условии, что объектная и опорная волны являются волнами от точечных 
источником. Регистрирующая среда размером D  расположена перпендикулярно оси Z, 
проходящей через ее центр. Координаты источника объектной волны ( )00 , zx , опорной 
волны ( )11, zx . 
 
Задача 4 
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Найти видность интерференционной картины в центре экрана от протяженного источника 
размером d , излучающего монохроматическую волну с длинной λ . Считать, что источ-
ник расположен параллельно экрану на расстоянии L d>> . 
 
Задача 5. 
Используя систему укороченных уравнений для комплексных амплитуд объектной ( )4А  и 
сигнальной ( )3А  волн, распространяющихся в динамической голограмме в среде с керров-
ской нелинейностью 










−=

=

∗

∗

,

,

3
4

4
3

iGA
dz

dA

iGA
dz
dA

 

найти с учетом граничных условий ( ) 303 0 AzA == , ( ) 04 ==zA  условие генерации объ-
ектной волны (  - толщина голограммы). 
 
Задача 6. 
Для динамической голограммы в среде с тепловой нелинейностью при малом коэффици-
енте отражения получить выражение для коэффициента отражения при наличии положи-
тельной обратной связи (реализуемой с помощью кольцевого резонатора) только а) по 
объектной волне; б) по сигнальной волне.  
 
Задача 7. 
Пусть амплитудная прозрачностьD  голограммы меняется следующим образом 

{ }






++

−=
xb

DD
πγ

α
2cos11

exp 0
0 . Здесь 0α  -начальный коэффициент поглощения; b - по-

стоянный параметр;  - толщина голограммы; γ  - период записанной интерференционной 
решетки. При условии считывания голограммы плоской монохроматической волной по-
строить зависимость от нормированной толщины голограммы 01 α=  интенсивности 
волн восстановленных в 1-ый, 2-ой и 3-ий порядки. При построении зависимостей пара-
метр b считать равным 0.2; 1; 5. 
 
Задача 8. 
Задание, указанное в упражнении 7, проделать для тонкой фазовой голограммы, ампли-
тудная прозрачность которой описывается выражением 

{ }






++

−=
xb

iпDD
πγ2cos11

exp 0
0 . В качестве нормированной толщины выступает толщина 

01 п= . 
 
Задача 9. 
Тонкая голограмма записана объектной волной от точечного источника, расположенного 
на расстоянии 0z от регистрирующей среды, и опорной волной также от точечного источ-
ника, расположенного на расстоянии 1z . Считается, что точечные источники находятся 
на одной оси, перпендикулярной плоскости регистрирующей среды. При восстановлении 
используется волна от точечного источника расположенного на расстоянии 2z  от голо-
граммы. Найти положения действительного и мнимого изображений при условии, что 
длина считывающей волны отличается от длины объектной  и опорной волн. 
 
Задача 10. 
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Как и в задаче 9. тонкая голограмма записывается монохроматическими волнами от то-
чечных источников, расположенных на расстояниях 0z  и 1z  от регистрирующей среды. 
Восстановление голограммы осуществляется протяженным монохроматическим источни-
ком с поперечным размером d , расположенном на расстоянии dz >>2  от голограммы. 
Найти на какую величину происходит размытие действительного изображения точечного 
объекта. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образователь-
ные результа-
ты 

1 2 3 4 5 

ПК-1 - Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных тех-
нологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
Знает: методы 
и способы по-
становки и ре-
шения задач 
физических 
исследований, 
принципы дей-
ствия, функ-
циональные и 
метрологиче-
ские возмож-
ности совре-
менной аппа-
ратуры для 
физических 
исследований, 
возможности, 
методы и сис-
темы компью-
терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований. 

Не знает мето-
ды и способы 
постановки и 
решения задач 
физических 
исследований, 
принципы дей-
ствия, функ-
циональные и 
метрологиче-
ские возможно-
сти современ-
ной аппаратуры 
для физических 
исследований, 
возможности, 
методы и сис-
темы компью-
терных техно-
логий для фи-
зических теоре-
тических и экс-
перименталь-
ных исследова-
ний. 

имеет фраг-
ментарные 
знания о ме-
тоды и спосо-
бы постановки 
и решения 
задач физиче-
ских исследо-
ваний, прин-
ципы дейст-
вия, функцио-
нальные и 
метрологиче-
ские возмож-
ности совре-
менной аппа-
ратуры для 
физических 
исследований, 
возможности, 
методы и сис-
темы компью-
терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований. 

знает отдель-
ные методы и 
способы по-
становки и ре-
шения задач 
физических 
исследований, 
принципы дей-
ствия, функ-
циональные и 
метрологиче-
ские возмож-
ности совре-
менной аппа-
ратуры для 
физических 
исследований, 
возможности, 
методы и сис-
темы компью-
терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований. 

в основном знает 
методы и способы 
постановки и ре-
шения задач фи-
зических иссле-
дований, принци-
пы действия, 
функциональные 
и метрологиче-
ские возможности 
современной ап-
паратуры для фи-
зических иссле-
дований, возмож-
ности, методы и 
системы компью-
терных техноло-
гий для физиче-
ских теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований. 

знает методы и 
способы поста-
новки и реше-
ния задач физи-
ческих исследо-
ваний, принци-
пы действия, 
функциональ-
ные и метроло-
гические воз-
можности со-
временной ап-
паратуры для 
физических ис-
следований, 
возможности, 
методы и сис-
темы компью-
терных техно-
логий для физи-
ческих теорети-
ческих и экспе-
риментальных 
исследований. 

Умеет: само-
стоятельно 
ставить и ре-
шать конкрет-
ные физиче-
ские задачи 
научных ис-
следований в 
области физи-
ки с использо-
ванием совре-
менной аппа-

Отсутствие уме-
ний  самостоя-
тельно ставить 
и решать кон-
кретные физи-
ческие задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 

Частично осво-
енное умение 
самостоятель-
но ставить и 
решать кон-
кретные фи-
зические зада-
чи научных 
исследований 
в области фи-
зики с исполь-
зованием со-

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
умение само-
стоятельно 
ставить и ре-
шать конкрет-
ные физиче-
ские задачи 
научных ис-
следований в 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение самостоя-
тельно ставить и 
решать конкрет-
ные физические 
задачи научных 
исследований в 
области физики с 
использованием 
современной ап-

Сформированное 
умение само-
стоятельно ста-
вить и решать 
конкретные фи-
зические задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
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ратуры и ком-
пьютерных 
технологий. 
 
 

компьютерных 
технологий. 
 

временной 
аппаратуры и 
компьютер-
ных техноло-
гий. 
 

области физи-
ки с использо-
ванием совре-
менной аппа-
ратуры и ком-
пьютерных 
технологий. 
 

паратуры и ком-
пьютерных тех-
нологий. 
 

компьютерных 
технологий. 
 

владеет: на-
выками поста-
новки и реше-
ния задач на-
учных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
помощью со-
временных 
методов и 
средств теоре-
тических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований. 

Отсутствуют 
навыки поста-
новки и реше-
ния задач науч-
ных исследова-
ний в области 
физики с помо-
щью современ-
ных методов и 
средств теоре-
тических и экс-
перименталь-
ных исследова-
ний 

Фрагментарны-
ое владение 
навыками по-
становки и 
решения задач 
научных ис-
следований в 
области физи-
ки с помощью 
современных 
методов и 
средств теоре-
тических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение навы-
ками поста-
новки и реше-
ния задач на-
учных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
помощью со-
временных 
методов и 
средств теоре-
тических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыка-
ми постановки и 
решения задач 
научных исследо-
ваний в области 
физики с помо-
щью современ-
ных методов и 
средств теорети-
ческих и экспе-
риментальных 
исследований 

Успешное и сис-
тематическое 
владение навы-
ками постанов-
ки и решения 
задач научных 
исследований в 
области физики 
с помощью со-
временных ме-
тодов и средств 
теоретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

 
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

 

ПК-1 Способность самостоя-
тельно ставить кон-
кретные задачи науч-
ных исследований в 
области физики и ре-
шать их с помощью 
современной аппарату-
ры и информационных 
технологий с использо-
ванием новейшего оте-
чественного и зару-
бежного опыта 

Знать: 
- методы и способы 
постановки и решения 
задач физических 
исследований, прин-
ципы действия, функ-
циональные и метро-
логические возмож-
ности современной 
аппаратуры для физи-
ческих исследований, 
возможности, методы 
и системы компью-
терных технологий 
для физических тео-
ретических и экспе-
риментальных иссле-
дований; 
Уметь: 
- самостоятельно ста-
вить и решать кон-
кретные физические 
задачи научных ис-
следований в области 
физики с использова-
нием современной 
аппаратуры и компь-
ютерных технологий; 
Владеть: 
- навыками поста-
новки и решения за-
дач научных исследо-
ваний в области физи-
ки с помощью совре-
менных методов и 
средств теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний; 
 

Тема 1.  
Распространение 
сверхкоротких 
лазерных им-
пульсов в нели-
нейных средах. 
 
Тема 2. 
Нелинейные эф-
фекты в воло-
конной оптике.  
 
Тема 3.  
Нелинейная оп-
тика фотореф-
рактивных кри-
сталлов. 
 
Тема 4.  
Обращение вол-
нового фронта 
при вынужден-
ном рассеянии 
света. 
 
Тема 5. 
Теория оптиче-
ских солитонов. 

 

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота, контроли-
руемая само-
стоятельная ра-

бота 

Тести-
рова-
ние, 

коллок-
виум, 
кон-
троль-
ная 

работа 
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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. Фоторефрактивный эффект 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. Солитон - это? 
а) структурно устойчивая уединенная волна, распространяющаяся в нелинейной среде; 
б) волна, дифрагирующая в нелинейной среде; 
c) структурно неустойчивая уединенная волна, распространяющаяся в нелинейной среде; 
д) любая волна, распространяющаяся в нелинейной среде; 

 
3. Рассеяние Мандельштам-Бриллюэна - это? 
а) рассеяние света на акустических волнах в среде; 
б) рассеяние света на колебательных модах молекул вещества; 
c) рассеяние света на нерегулярностях в ориентации молекул жидкости; 
д) рассеяние света на отдельном атоме, происходящее без изменения частоты; 

 
4. Комбинационное рассеяние света - это? 
а) рассеяние света на акустических волнах в среде; 
б) рассеяние света на колебательных модах молекул вещества; 
c) рассеяние света на нерегулярностях в ориентации молекул жидкости; 
д) рассеяние света на отдельном атоме, происходящее без изменения частоты; 
 
5. У какого вида рассеяния наблюдается наиболее значительный сдвиг частоты света? 
а) Рэлеевского рассеяния; 
б) рассеяния Мандельштам - Бриллюэна; 
c) комбинационного рассеяния; 
д) рассеяния крыла линии Рэлея; 
 
6. Какой резонансный эффект позволяет осуществить обращение времени в системе атом-
ных частиц? 
а) самоиндуцированная прозрачность; 
б) оптическая нутация; 
c) фотонное эхо; 
д) затухание свободной поляризации; 
 
7. Как соотносятся интенсивности стоксовой и антистоксовой компонент при комбинаци-
онном рассеянии света? 
а) ст антI I< ; 
б) ст антI I> ; 
c) ст антI I= ; 
д) ст антI I<< ; 
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8. Какой из перечисленных эффектов не является пороговым по интенсивности? 
а) вынужденное комбинационное рассеяние света; 
б) вынужденное рассеяние Мандельштам-Бриллюэна; 
c) четырехволновое взаимодействие; 
д) самоиндуцированная прозрачность; 
 
9. Оптический солитон, возникающий в явлении самоиндуцированной прозрачности на-
зывают? 
а) π - импульс; 
б) π/2 - импульс; 
c) 2π - импульс; 
д) π/4 - импульс; 
 
10. При воздействии каким импульсом в двухуровневой системе возникает инверсия насе-
ленностей? 
а) π - импульс; 
б) π/2 - импульс; 
c) 3π/2 - импульс; 
д) π/3 - импульс; 
 

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; 
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 «Теория оптических солитонов» 
 
1. Каковы основные свойства солитонов? 
2. Объяснить, почему групповой солитон не может содержать слишком большое (более 
20) количество волн. 
3. Пояснить условия, необходимые для формирования оптических солитонов. 
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4. Пояснить значение понятия «период солитона». 
5. Как можно использовать солитоны в оптоволоконных линиях связи? 
6. Какие виды солитонов вы знаете? 
7. Чем различаются «светлый» и «темный» солитоны? 
 
Тема «Распространение свехкоротких лазерных импульсов в нелинейных средах» 
 
1. Почему сверхкороткие лазерные импульсы нашли широкое применение в оптоволокон-
ных системах передачи, обработки и хранения информации? 
2. В чем состоит синхронизация продольных мод лазерного импульса? 
3. Для чего в волоконных линиях передачи информации применяется сжатие оптических 
импульсов? 
4. На какие категории делятся компрессоры импульсов? 
5. Как измеряется длительность сверхкоротких лазерных импульсов? 
 
Тема «Нелинейные эффекты в волоконной оптике» 
 
1. Каковы физические причины возникновения особого нитевидного волноводного рас-
пространения светового пучка? 
2. Какова связь между явлениями самофокусировки и фазовой самомодуляции? 
3. Какую роль играет фазовая самомодуляция в оптоволоконных линиях передачи инфор-
мации? 
4. Сравнить вклад фазовой самомодуляции и фазовой кросс-модуляции в многоканальных 
линиях оптической связи. 
5. Почему фазовая самомодуляция приводит к частотной модуляции оптических импуль-
сов? 
 

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.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 

ПК-1. Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных иссле-
дований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информа-
ционных 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 со-
временной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы 
компьютерных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследо-
ваний; 
 
1) Четырехволновой преобразователь излучения (ЧВП) 
2) Коэффициент отражения и полуширина полосы пространственных частот ЧВП. 
3) Функция размытия точки ЧВП. 
4) Обращение волнового фронта при вынужденном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна. 
5) Спектр спонтанного рассеяния.  
6) Условия формирования оптического солитона в оптоволокне. 
7) Частота оптической нутации. 
 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 
 

ПК-1. Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных иссле-
дований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информа-
ционных 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 аппарату-
ры и компьютерных технологий. 

 
Задание 1. 
Определить оптическую длину пути интенсивной плоской световой волны в оптоволо-
конном световоде длиной L = 1 м из дигидрофосфата калия, слабонелинейного кристалли-
ческого материала с постоянным для заданной длины волны коэффициентом поглощения 
µ = 0,05 см-1, коэффициентом преломления п0 = 1,49 и рефракционным индексом п2 = 
3,5·10-16  см2/Вт. Членами второго и более высоких порядков в разложении показателя 
преломления п = п(I) пренебречь. Начальная интенсивность I0 = 1015  Вт/см2. 
 
Задание 2. 
Оценить минимальное значение пиковой мощности, необходимое для формирования фун-
даментальных солитонов (солитонов первого порядка) в оптоволоконной линии с эффек-
тивной площадью Sэфф = 50 мкм2 и дисперсионным коэффициентом β2 = – 20 пс2/км на 
длине волны λ = 1,55 мкм. Начальную длину импульсов Т0 принять равной 2 пс. Рефрак-
ционный индекс п2 = 3,2·10-20 м2/Вт. 
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Обучающийся владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в 
области физики с помощью современных методов и средств теоретических и эксперимен-
тальных исследований; 

 
Задание 1. 
Имеются два импульсных лазера, излучающих на одной частоте, но с различными дли-
тельностями импульсов: соответственно τ1 = 1 нс и τ2 = 10-3 нс. Какой их них и почему 
предпочтительнее для использования в оптоволоконных линиях с точки зрения обеспече-
ния стойкости к оптическому пробою? 
 
Задание 2. 
Получить выражения, характеризующие вклад линейной и нелинейной частей разложения 
показателя преломления п(I) = п0 + п2I + п4I2 в оптическую длину пути Lопт плоской ин-
тенсивной световой волны, распространяющейся в слабонелинейном волоконном свето-
воде длиной L с коэффициентом поглощения µ = const. Начальная интенсивность волны I0. 
 
Задание 3. 
Определить максимальное теоретически возможное число мод, которые одновременно 
могут распространяться в волоконном световоде с нулевой дисперсией и со ступенчатым 
распределением показателя преломления. Для расчетов принять следующие исходные 
данные: 
- длина волны излучения λ = 1,3 мкм; 
- относительная разность показателей преломления центральной жилы и оболочки            
∆ = 3 %; 
- материал центральной жилы – кварцевое стекло (показатель преломления равен 1,47); 
- радиус центральной жилы а = 15 мкм. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образователь-
ные результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-1: Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и 
решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейше-

го отечественного и зарубежного опыта 
знать: 
- методы и спо-
собы постанов-
ки и решения 
задач физиче-
ских исследо-
ваний, принци-
пы действия, 
функциональ-
ные и метроло-
гические воз-
можности со-
временной ап-
паратуры для 
физических 
исследований, 
возможности, 
методы и сис-
темы компью-

Отсутствие 
знаний методов 
и способов по-
становки и ре-
шения задач 
физических 
исследований, 
принципов дей-
ствия, функ-
циональных и 
метрологиче-
ских возможно-
стей современ-
ной аппаратуры 
для физических 
исследований, 
возможностей, 
методов и сис-
тем компью-

Фрагментар-
ные знания  
методов и спо-
собов поста-
новки и реше-
ния задач фи-
зических ис-
следований, 
принципов дей-
ствия, функ-
циональных и 
метрологиче-
ских возможно-
стей современ-
ной аппаратуры 
для физических 
исследований, 
возможностей, 
методов и сис-

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов и спо-
собов постанов-
ки и решения 
задач физиче-
ских исследова-
ний, принципов 
действия, функ-
циональных и 
метрологиче-
ских возможно-
стей современ-
ной аппаратуры 
для физических 
исследований, 
возможностей, 
методов и сис-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
и способов по-
становки и ре-
шения задач 
физических 
исследований, 
принципов дей-
ствия, функ-
циональных и 
метрологиче-
ских возможно-
стей современ-
ной аппаратуры 
для физических 
исследований, 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методов и спо-
собов поста-
новки и реше-
ния задач фи-
зических ис-
следований, 
принципов дей-
ствия, функ-
циональных и 
метрологиче-
ских возможно-
стей современ-
ной аппаратуры 
для физических 
исследований, 
возможностей, 
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терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 
 
 

терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 
 
 

тем компью-
терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 

тем компьютер-
ных технологий 
для физических 
теоретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 
 

возможностей, 
методов и сис-
тем компью-
терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 

методов и сис-
тем компью-
терных техно-
логий для фи-
зических тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 
 

уметь:  
- самостоятель-
но ставить и 
решать кон-
кретные физи-
ческие задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
использовани-
ем современ-
ной аппаратуры 
и компьютер-
ных техноло-
гий; 
  
 
 

Отсутствие 
умений само-
стоятельно ста-
вить и решать 
конкретные 
физические 
задачи научных 
исследований в 
области физики 
с использова-
нием совре-
менной аппара-
туры и компь-
ютерных тех-
нологий; 

Частично осво-
енное умение 
самостоятельно 
ставить и ре-
шать конкрет-
ные физиче-
ские задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
использовани-
ем современ-
ной аппаратуры 
и компьютер-
ных техноло-
гий; 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение само-
стоятельно ста-
вить и решать 
конкретные фи-
зические задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
компьютерных 
технологий; 
 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение само-
стоятельно ста-
вить и решать 
конкретные 
физические 
задачи научных 
исследований в 
области физики 
с использова-
нием совре-
менной аппара-
туры и компь-
ютерных тех-
нологий; 

Сформирован-
ное умение са-
мостоятельно 
ставить и ре-
шать конкрет-
ные физиче-
ские задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
использовани-
ем современ-
ной аппаратуры 
и компьютер-
ных техноло-
гий; 
 

владеть:  
- навыками 
постановки и 
решения задач 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
помощью со-
временных ме-
тодов и средств 
теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований; 
 
 

Отсутствие на-
выков поста-
новки и реше-
ния задач науч-
ных исследова-
ний в области 
физики с по-
мощью совре-
менных мето-
дов и средств 
теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований; 

Фрагментарное 
владение навы-
ками поста-
новки и реше-
ния задач науч-
ных исследова-
ний в области 
физики с по-
мощью совре-
менных мето-
дов и средств 
теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований; 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
постановки и 
решения задач 
научных иссле-
дований в облас-
ти физики с по-
мощью совре-
менных методов 
и средств теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований; 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками поста-
новки и реше-
ния задач науч-
ных исследова-
ний в области 
физики с по-
мощью совре-
менных мето-
дов и средств 
теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований; 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
навыками по-
становки и ре-
шения задач 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики с 
помощью со-
временных ме-
тодов и средств 
теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований; 

 
 Критерии оценки к процедуре 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,  
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необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-
жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры оптики и спектроскопии 

Протокол № 4 от 03.02.2020 

 



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) 

 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИЗИКИ 

Код плана 030402.68-2020-О-ПП-2г00м-01 

Основная образовательная программа 
высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) 

03.04.02 Физика 

Профиль (программа) Теоретическая и математическая физика 

Квалификация (степень) Магистр 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение модуля (дисциплины) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.4 

Институт (факультет) Физический факультет 

Кафедра общей и теоретической физики 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
Составители: 

 

Д.ф.-м.н., профессор В. А. Салеев 
 
 
 
 
 

Самара, 2020 



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 
формирова- 
ния компе- 

тенции 

Способ 
формирова- 
ния компе- 

тенции 

 
Оценоч- 
ное сред- 

ство 
Шифр 

компетен- 
ции 

Наименование 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-3 

 
 
 
 
 
 

 
Готовность к 
саморазвитию, 
самореализа- 
ции, использо- 
ванию творче- 
ского потен- 
циала 

Знать: способы 
самоорганизации 
и развития своего 
интеллектуально- 
го, культурного, 
духовного, нрав- 
ственного, физи- 
ческого и профес- 
сионального 
уровня. 
Уметь: находить 
недостатки в сво- 
ем общекультур- 
ном и профессио- 
нальном развитии 
и стремиться их 
устранить. 
Владеть: навыка- 
ми саморазвития, 
самореализации и 
использования 
своего творческо- 
го потенциала. 

 
 
 
 
1. Методоло- 
гия физики 
как исследо- 
вательской 
науки. 
2. Механисти- 
ческая карти- 
на мира. 
3. Электроди- 
намическая 
картина мира. 
4. Квантово- 
полевая кар- 
тина мира. 

 
 
 
 
 

 
Интерактив- 
ные лекции. 
Активная ра- 
бота на прак- 
тических за- 
нятиях. 
Активная са- 
мостоятель- 
ная работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ком- 
плексные 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Окончание табл. 



1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
демонстриро- 
вать знания в 
области фило- 
софских вопро- 
сов естество- 
знания, исто- 
рии и методо- 
логии физики 

Знать: философ- 
ские основы есте- 
ствознания, ос- 
новные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития и основы 
методологии фи- 
зики. 
Уметь: системно 
мыслить; форми- 
ровать мировоз- 
зренческую пози- 
цию на основе 
полученных зна- 
ний; анализиро- 
вать и оценивать 
исторические со- 
бытия и процес- 
сы; применять 
полученные зна- 
ния в профессио- 
нальной и соци- 
альной деятельно- 
сти; формулиро- 
вать научную по- 
зицию в призме 
философского 
мировоззрения. 
Владеть: метода- 
ми философского 
познания окру- 
жающего мира; 
культурой науч- 
ного мышления; 
способностью 
оценивать зако- 
номерности исто- 
рического разви- 
тия физики; про- 
гнозированием 
развития физики; 
способностью до- 
нести материал в 
доступной для 
слушателя форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Методоло- 
гия физики 
как исследо- 
вательской 
науки. 
2. Механисти- 
ческая карти- 
на мира. 
3. Электроди- 
намическая 
картина мира. 
4.Квантово- 
полевая кар- 
тина мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактив- 
ные лекции. 
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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 КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 
 

1. Задание «Методология физики». Прочитать предложенные 11 текстов и ответить на 



вопрос: «Какова структура методологии физики?» Ответ представьте в виде схемы. 
 

Ключевые слова: наука, физика, естественнонаучная картина мира, физическая карти- 
на мира, методология, методология науки (методология научной деятельности, методоло- 
гия научного исследования), методология физики, информация и знание, понятия, физи- 
ческие понятия, мышление, теоретическое мышление, физическое мышление. 

 
Текст 1. Наука – это деятельность по получению нового знания и результат этой дея- 

тельности, т.е. сами знания. К знаниям относят научные факты, понятия, законы, модели 
объектов и явлений, гипотезы, принципы, теории1. 

Текст 2. Наличие обширного комплекса практических знаний и технических навыков, 
высокий общий культурный уровень, а также язык, уже отточенный на тонких философ- 
ских и математических исследованиях, – все это создало почву в Греции в IV веке до н. э. 
для начала работы по описанию, упорядочению и объяснению явлений природы. Вокруг 
этого ядра в течение веков сформировалась физика в современном ее понимании2. 

Физика (от др.-греч. фύσις – природа) – область естествознания: наука о простейших и, 
вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. За- 
коны физики лежат в основе всего естествознания. 

Термин «физика» впервые фигурирует в сочинениях одного из величайших мыслите- 
лей древности – Аристотеля (IV век до н. э.). Первоначально термины «физика» и «фило- 
софия» были синонимами, так как в основе обеих дисциплин лежало стремление объяс- 
нить законы функционирования Вселенной. Однако в результате научной революции XVI 
века физика развилась в самостоятельную научную отрасль. Предмет её изучения состав- 
ляет материя (в виде вещества и полей) и наиболее общие формы её движения, а также 
фундаментальные взаимодействия природы, управляющие движением материи3. 

Текст 3. Физика – естественная наука. В её основе лежит экспериментальное исследо- 
вание явлений природы, а её задача – формулировка законов, которыми объясняются эти 
явления. Физика сосредоточена на изучении фундаментальных и простейших явлений и 
на ответах на вопросы: из чего состоит материя, каким образом частицы материи взаимо- 
действуют между собой, по каким правилам и законам осуществляется движение частиц и 
т.д. 

В основе физических исследований лежат наблюдения. Обобщение наблюдений позво- 
ляет физикам формулировать гипотезы о совместных общих чертах этих явлений, по ко- 
торым велись наблюдения. Гипотезы проверяются с помощью продуманного эксперимен- 
та, в котором явление (феномен) проявлялось бы как можно в более чистом виде и не ос- 
ложнялось бы другими явлениями (феноменами). Анализ данных совокупности экспери- 
ментов позволяет выявить и сформулировать закономерность. На первых этапах исследо- 
ваний закономерности носят преимущественно эмпирический, феноменологический ха- 
рактер, – то есть явление описывается количественно с помощью определённых парамет- 
ров, характерных для исследуемых тел и веществ. Анализируя закономерности и парамет- 
ры, физики строят физические теории, которые позволяют объяснить изучаемые явления 
на основе представлений о строении тел и веществ и взаимодействие между их составны- 
ми частями. Физические теории, в свою очередь, создают предпосылки для постановки 
точных экспериментов, в ходе которых в основном определяются рамки их применимо- 

 
1 Сауров Ю.А. Основы методологии методики обучения физике: монография. – Киров: Изд-во Кировского 
ИУУ, 2003. – С. 4. 
2 Льоцци М. История физики / Пер. с итал. Э.Л. Бурштейна. – М.: Издательство «Мир», 1970. – С. 7. 
3 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 

сти. Общие физические теории позволяют формулировать физические законы, которые 
считаются общими истинами, пока накопление новых экспериментальных результатов не 
потребует их уточнения или пересмотра4. 

По современным представлениям, эксперимент – это «метод познания, при помощи ко- 
торого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительно- 
сти» (Бранский В.П., 2005), метод, позволяющий обосновывать объективность получае- 
мых научных знаний. 



В точном естествознании опытный подход в познании явлений природы начинался с 
элементарных во многом полуколичественных опытов по магнетизму У. Гильберта, меха- 
нике Г. Галилея, а первое осмысление существа эксперимента принадлежит Ф. Бэкону. 
Значительный вклад в становление и развитие физического эксперимента внесли Г. Гали- 
лей и И. Ньютон. 

В современной физике различают качественный, измерительный и мысленный экспе- 
рименты, которые используются в повседневном научном исследовании по отдельности 
или являются фрагментами комплексного эксперимента. Что же касается прикладной фи- 
зики и техники, то в них используется также модельный эксперимент5. 

Текст 4. Компоненты физической картины мира (ФКМ): 
1) исходные философские идеи и представления (материя, движение, пространство и 

время, взаимодействие); 
2) физические теории (основание, ядро, следствие, интерпретация) – классическая ме- 

ханика, статистическая физика, электродинамика, квантовая физика; 
3) связи между теориями (принцип соответствия, принцип симметрии, принцип сохра- 

нения, принцип относительности, принцип дополнительности, принцип причинности, 
диалектика необходимости и случайности)6. 

Текст 5. Методология – это учение об организации деятельности7. 
Текст 6. Методология обобщает проверенные в широкой общественно-исторической 

практике рациональные формы организации деятельности. В различные исторические пе- 
риоды развития цивилизации имели место разные основные типы форм организации дея- 
тельности, которые в современной литературе получили название организационной куль- 
туры. Так, В.А. Никитин приводит следующие исторические типы организационной куль- 
туры (табл. 1)8. 

Таблица 1 
Характеристика типов организационной культуры 

Типы 
организационной 

культуры 

Способы нормирования 
и трансляции деятельности 

Формы общественного устройства, 
воспроизводящие способ 

Традиционная Миф и ритуал Коммунальные группы, формируемые по прин- 
ципу «свой-чужой» на отношениях родства. 

Корпоративно- 
ремесленная 

Образец и рецепт его воссоздания Корпорация, имеющая формально иерархиче- 
ское строение – мастер, подмастерье, ученик. 

Профессиональная (на- 
учная) 

Теоретические знания в форме текста Профессиональная организация, построенная на 
принципе онтологических (бытийных) отноше- 
ний. 

Проектно- 
технологическая 

Проекты, программы и технологии Технологическое общество, структурированное 
по принципу коммуникативности и профессио- 
нальных отношений. 

 
 
 
 
 

4 Там же. 
5 Щербаков Р.Н., Шаронова Н.В. Методология и философия физики для учителя / Учеб. монография. Посо- 
бие для учителей физики и преподавателей вузов. – М.: Прометей, 2016. – С. 52. 
6 Физика в таблицах. 7 – 11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 1997. – С. 7. 
7 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – С. 20. 
8 Там же, с. 34 – 35. 



Текст 7.9 
 

 
Текст 8. Понятие – мысль, отражающая в обобщенной и абстрагированной форме 

предметы, явления и связи между ними посредством фиксации общих и специфических 
признаков – свойств предметов и явлений. В науке часто говорят о развивающемся поня- 
тии, подразумевая, что содержание понятия по мере накопления научных данных и разви- 
тия научных теорий обрастает все новыми и новыми признаками и свойствами. Понятие 
среди других форм организации научного знания занимает особое место, поскольку фак- 
ты, положения, принципы, законы, теории и т.д. выражаются через слова-понятия и связи 
между ними, поскольку высшей формой человеческого мышления является понятийное 
мышление. Как писал Г. Гегель, понять – значит выразить в форме понятий. Понятие – 
основная форма организации научного знания10. 

Текст 9. Понятийная психическая структура – интегральное когнитивное образование, 
которое с точки зрения своего психологического устройства характеризуется разнообра- 
зием когнитивного состава, процессами словесно-образного перевода и разноуровневым 
характером организации семантических признаков. Выступает в качестве психического 
носителя понятийного знания и психического механизма понятийного отражения11. 

Текст 10. Мышление – опосредованное и обобщенное отражение существенных харак- 
теристик действительности на основе ее анализа и синтеза (в широком смысле); процесс 
решения и постановки задач (в узком смысле). Мышление – одна из форм проявления ин- 
теллекта (наряду с другими познавательными процессами)12. 

Текст 11. В настоящее время для учащихся разных профилей обучения выделяется 
«свой» тип мышления, который затем формируется на уроках физики. Так, для естествен- 
ного профиля – это теоретическое мышление. 

Основными чертами теоретического мышления называют (Давыдов В.В., Кюнбергер 
Л., Мощанский В.Н., Мултановский В.В.) диалектичность и умение выполнять формаль- 
но-логические операции (определение понятий, умение сравнивать, выделять аналогии, 
делать индуктивные и дедуктивные выводы и др.). Усова А.В. и Завьялов В.В. показывают 

 
9 Сафронова А.Е. Модели различных видов уроков физики на основе ментальных карт: выпускная квалифи- 
кационная работа по магистерской программе «Инновации в обучении физике», 2016. – С. 15. 
10 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. – М.: Либроком, 2013. – 
С. 122 – 123. 
11 Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 
Пи- тер, 2002. – С. 247. 
12 Там же, с. 246. 



структуры различных форм мышления (понятий, суждений и умозаключений), доказыва- 
ют, что их усвоение учащимися должно быть специально организовано. Основной прием, 
по их мнению, – это выполнение специальных заданий с опорой на схемы, отражающие 
структуры мышления. 

Кочергина Н.В. дает следующее определение физическому мышлению: «Физическое 
мышление – это такое теоретическое мышление, которое представляет наиболее общие и 
простые формы движения материи в категориях диалектики, логики, гносеологии и мето- 
дологии физики»13. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 1 

 

1 балл – выделены некоторые основополагающие термины методологии физики. 
2 балла – выделены основополагающие термины методологии физики без указания 

взаимосвязей между ними. 
3 балла – спроектирована структура методологии физики в виде схемы с выделением 

основополагающих терминов и взаимосвязями между ними. 
Максимальная оценка задания (max – 3 балла) 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2 

Задание «Механистическая картина мира». Прочитать предложенные 5 текстов и отве- 
тить на вопросы: 
1. Решите задачу. 

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 промежу- 
ток времени в конце движения. Найдите полное время движения тела (решите задачу ана- 
литическим и графическим способами (методами)). 

2. Какова сущность аналитического метода решения задач в механике? 
3. Какова сущность графического метода решения задач в механике? 
4. Решите задачу. 

Вдоль длинной дороги с постоянной скоростью на равных расстояниях друг от друга 
колонной ползут черепахи. Мимо стоящего Ахиллеса в минуту проползает n1 = 5 черепах. 
Если Ахиллес побежит трусцой в сторону движения колонны, то он будет обгонять в ми- 
нуту n2 = 45 черепах, а если он поедет на велосипеде навстречу колонне, то в минуту ему 
будет встречаться n3 = 105 черепах. Какое расстояние L успеет проползти черепаха за то 
время, за которое Ахиллес трусцой пробежит S = 100 м? Во сколько раз скорость Ахиллеса 
на велосипеде больше, чем при беге? 

5. Какие физические понятия, принципы и законы, используемые при решении задачи 
(п. 4), являются элементами механистической картины мира? 

6. Какова структура механистической картины мира? Ответ представьте в виде схемы. 
 

Ключевые термины: основные функции науки (объяснение, понимание, прогнози- 
рование); экспериментальное естествознание (эпоха Возрождения и Нового времени (XVII 
в.)); появление научного метода (Р. Декарт, Ф. Бэкон); эксперимент; измерения; опытная 
проверка гипотезы; исследование Г. Галилея (1564 – 1642) свободно падающих тел; сис- 
тематические наблюдения Т. Браге (1546 – 1601) движения планеты Марс; исследование 
И. Кеплера (1571 – 1630) движения небесных тел; механика И. Ньютона (1643 – 1727) как 
научная дисциплина; анализ бесконечно малых (Г. Лейбниц (1646 – 1716)); создание И. 
Ньютоном дифференциального и интегрального исчисления; метод принципов И. Ньюто- 
на (начала); научный труд И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» 

 

13 Кочергина Н.В. Внепредметные знания школьного курса физики: сборник лекций по спецкурсу для сту- 
дентов по специальности «010400 - Физика». – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 1999. – С. 14 – 16. 



(1687); принципы механистической картины мира (принцип обратимости или симметрии 
времени, принцип механического детерминизма, принцип дальнодействия); редукционизм 
механистического мировоззрения. 

 
Текст 1. Древнегреческое слово метод обозначает 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]. 
Текст 2. Эксперимент – важнейший метод эмпирического исследования, который специ- 
ально планируется и ставится так, чтобы можно было наблюдать изучаемые процессы и 
явления в условиях, меньше всего подверженных воздействию посторонних факто- 
ров[Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 
2006. – С. 26]. 

Текст 3. Формирование классической механики происходило по двум направлени- 
ям: 

1) обобщение полученных ранее результатов, и прежде всего, законов движения свобод- 
но падающих тел, открытых Галилеем, а также законов движения планет, сформулированных 
Кеплером; 
2) создание методов для количественного, математического анализа механического дви- 
жения в целом[Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. – М.: 
Гардарики, 2006. – С. 58.]. 
Текст 4. 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 5. Структура и содержание механики: основание – понятия; ядро – принципы 
и законы; следствия – основные характеристики механического движения, объяснение яв- 
лений природы и техники. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 2 

 
1 балл – выполнены пункты 1-3 задания. 
2 балла – выполнены пункты 1-5 задания. 
3 балла – выполнены пункты 1-6 задания. 

Максимальная оценка задания (max – 3 балла). 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по- 
тенциала. 
Обучающийся знает: способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, 
культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального уровня. 

 
Составление карты понятий по курсу "История и методология физики". 
Методология физики как исследовательской науки 
Теоретическое и эмпирическое мышления как механизмы освоения физики 
Структура исследовательской, проектной и инновационной деятельности в физике 



ОПК-7: способность демонстрировать знания в области философских вопросов есте- 
ствознания, истории и методологии физики 
Обучающийся знает: философские основы естествознания, основные этапы и законо- 
мерности исторического развития и основы методологии физики. 
Механистическая картина мира 
Электродинамическая картина мира 
Квантово-полевая картина мира 
Становление методов познания физики 
Структура физической картины мира 
Редукционизм механической картины мира 
Уравнения Максвелла 
Физические принципы (относительности, симметрии и др.) 
NBIC-конвергенция наук 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по- 
тенциала. 
Обучающийся умеет: находить недостатки в своем общекультурном и профессиональ- 
ном развитии и стремится их устранить. 
Комплексное задание (пример): Какие этапы в развитии телескопов можно выделить? 
Какие телескопы существуют в настоящее время? Какие задачи они решают? 
Обучающийся владеет: навыками саморазвития, самореализации и использования своего 
творческого потенциала. 
Комплексные задания(пример): Какие перспективы для развития энергетики цивилиза- 
ции раскрывает развитие технологии сверхпроводящих материалов? Сделать количест- 
венные оценки. 
ОПК-7: способность демонстрировать знания в области философских вопросов есте- 
ствознания, истории и методологии физики. 
Обучающийся умеет: системно мыслить; формировать мировоззренческую позицию на 
основе полученных знаний; анализировать и оценивать исторические события и процессы; 
применять полученные знания в профессиональной и социальной деятельности; формули- 
ровать научную позицию в призме философского мировоззрения. 
Комплексное задание (пример): Для решения каких задач строился большой адронный 
коллайдер? Обосновать необходимость ускорения протонов до столь больших энергий. 
Обучающийся владеет: методами философского познания окружающего мира; культу- 
рой научного мышления; способностью оценивать закономерности исторического разви- 
тия физики; прогнозированием развития физики; способностью донести материал в дос- 
тупной для слушателя форме. 
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 

Количеств
о баллов 

Сформированность компетенций 



5 
баллов 

Высокий уровень знания способов и развития своего интеллектуального, культурного, ду- 
ховного, нравственного, физического и профессионального уровня самоорганизации. Высо- 
кий уровень умения находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном 
уровне развития и высокий уровень стремления их устранить. Высокий уровень владения 
навыками саморазвития, самореализации и использования своего творческого потенциала. 
Высокий уровень знания философских основ естествознания, основных этапов и законо- 
мерностей исторического развития и основ методологии физики. Высокий уровень умения 
системно мыслить; формировать мировоззренческую позицию на основе полученных зна- 
ний; анализировать и оценивать исторические события и процессы; применять полученные 
знания в профессиональной и социальной деятельности; формулировать научную позицию 
в призме философского мировоззрения. Высокий уровень владения методами философского 
познания окружающего мира; культурой научного мышления; способностью оценивать за- 
кономерности исторического развития физики; прогнозированием развития физики; спо- 
собностью донести материал в доступной для слушателя форме. 

4 балла В целом, хорошее знание способов самоорганизации и развития своего интеллектуального, 
культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального уровня. В целом 
хорошее умение находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне 
развития и хорошее стремление их устранить. В целом, хорошее владение навыками самораз- 
вития, самореализации и использования своего творческого потенциала. В целом, хорошее 
знание философских основ естествознания, основных этапов и закономерностей историче- 
ского развития и основ методологии физики. В целом хорошее умение системно мыслить; 
мировоззренческую позицию на основе полученных знаний; анализировать и оценивать 
исторические события и процессы; применять полученные знания в профессиональной и 
социальной деятельности; формулировать научную позицию в призме философского миро- 
воззрения. В целом, хорошее владение методами философского познания окружающего 
мира; культурой научного мышления; способностью оценивать закономерности историче- 
ского развития физики; прогнозированием развития физики; способностью донести матери- 
ал в доступной для слушателя форме. 

3 балла Удовлетворительный уровень знания способов самоорганизации и развития своего интеллек- 
туального, культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального уров- 
ня. Удовлетворительное умение находить недостатки в своем общекультурном и профессио- 
нальном уровне развития и слабое стремление их устранить. Удовлетворительное владение 
навыками саморазвития, самореализации и использования своего творческого потенциала. 
Удовлетворительный уровень знания философских основ естествознания, основных этапов 
и закономерностей исторического развития и основ методологии физики. Удовлетвори- 
тельное умение системно мыслить; формировать мировоззренческую позицию на основе 
полученных знаний; анализировать и оценивать исторические события и процессы; приме- 
нять полученные знания в профессиональной и социальной деятельности; формулировать 
научную позицию в призме философского мировоззрения. Удовлетворительное владение 
методами философского познания окружающего мира; культурой научного мышления; спо- 
собностью оценивать закономерности исторического развития физики; прогнозированием 
развития физики; способностью донести материал в доступной для слушателя форме. 

от 0 до 
2 
баллов 

Низкий уровень знания способов самоорганизации и развития своего интеллектуального, 
культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального уровня. Низкий 
уровень умения находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне 
развития и отсутствие стремления их устранить. Не владение навыками саморазвития, само- 
реализации и использования своего творческого потенциала. Низкий уровень знания фило- 
софских основ естествознания, основных этапов и закономерностей исторического разви- 
тия и основ методологии физики. Низкий уровень умения системно мыслить; формировать 
мировоззренческую позицию на основе полученных знаний; анализировать и оценивать 
исторические события и процессы; применять полученные знания в профессиональной и 
социальной деятельности; формулировать научную позицию в призме философского миро- 
воззрения. Не владение методами философского познания окружающего мира; культурой 
научного мышления; способностью оценивать закономерности исторического развития фи- 
зики; прогнозированием развития физики; способностью донести материал в доступной для 
слушателя форме. 

 
 
 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 



ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен- 
циала. 
Тип компетенции: общекультурная компетенция выпускника образовательной программы 
по направлению подготовки высшего образования 03.04.02 «Физика», уровень ВО – маги- 
стратура. 

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: способы Низкий уровень Удовлетвори- В целом, хоро- Высокий уровень 
самоорганизации знания способов тельный уровень шее знание спо- знания способов 
и развития сво- самоорганизации и знания способов собов самоорга- и развития сво- 
его интеллекту- развития своего самоорганизации низации и разви- его интеллекту- 
ального, куль- интеллектуально- и развития сво- тия своего ин- ального, куль- 
турного, духов- го, культурного, его интеллекту- теллектуального, турного, духов- 
ного, нравствен- духовного, нравст- ального, куль- культурного, ного, нравствен- 
ного, физическо- венного, физиче- турного, духов- духовного, нрав- ного, физическо- 
го и профессио- ского и профес- ного, нравствен- ственного, физи- го и профессио- 
нального уровня. сионального уров- ного, физическо- ческого и про- нального уровня 

 ня. го и профессио- фессионального самоорганизации 
  нального уровня. уровня.  

 
 

Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 
Уметь: находить 
недостатки в 
своем общекуль- 
турном и про- 
фессиональном 
развитии и стре- 
миться их устра- 
нить. 

Низкий уровень 
умения находить 
недостатки в своем 
общекультурном и 
профессиональном 
уровне развития и 
отсутствие стрем- 
ления их устра- 
нить. 

Удовлетвори- 
тельное умение 
находить недос- 
татки в своем 
общекультурном 
и профессио- 
нальном уровне 
развития и сла- 
бое стремление 
их устранить. 

В целом хорошее 
умение находить 
недостатки в 
своем общекуль- 
турном и про- 
фессиональном 
уровне развития 
и хорошее 
стремление их 
устранить. 

Высокий уровень 
умения находить 
недостатки в 
своем общекуль- 
турном и про- 
фессиональном 
уровне развития 
и высокий уро- 
вень стремления 
их устранить. 

Владеть: навы- 
ками саморазви- 
тия, самореали- 
зации и исполь- 
зования своего 
творческого по- 
тенциала. 

Не владение навы- 
ками саморазвития, 
самореализации и 
использования сво- 
его творческого 
потенциала. 

Удовлетвори- 
тельное владение 
навыками само- 
развития, само- 
реализации и 
использования 
своего творче- 
ского потенциа- 
ла. 

В целом, хоро- 
шее владение 
навыками само- 
развития, само- 
реализации и 
использования 
своего творче- 
ского потенциа- 
ла. 

Высокий уровень 
владения навы- 
ками саморазви- 
тия, самореали- 
зации и исполь- 
зования своего 
творческого по- 
тенциала. 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-7: способность демонстрировать знания в области философских вопросов есте- 
ствознания, истории и методологии физики. 
Тип компетенции: общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной 
программы по направлению подготовки высшего образования 03.04.02 «Физика», уровень 
ВО – магистратура. 



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: фило- Низкий уровень Удовлетворитель- В целом, хоро- Высокий уро- 
софские основы знания философ- ный уровень зна- шее знание фи- вень знания фи- 
естествознания, ских основ есте- ния философских лософских основ лософских основ 
основные этапы ствознания, ос- основ естество- естествознания, естествознания, 
и закономерно- новных этапов и знания, основных основных этапов основных этапов 
сти историческо- закономерностей этапов и законо- и закономерно- и закономерно- 
го развития и исторического мерностей исто- стей историче- стей историче- 
основы методо- развития и основ рического разви- ского развития и ского развития и 
логии физики. методологии тия и основ мето- основ методоло- основ методоло- 

 физики. дологии физики. гии физики. гии физики. 
я044F1 2 3 4 5 

Уметь: системно Низкий уровень Удовлетвори- В целом хоро- Высокий уро- 
мыслить; форми- умения системно тельное умение шее умение сис- вень умения сис- 
ровать мировоз- мыслить; форми- системно мыс- темно мыслить; темно мыслить; 
зренческую по- ровать мировоз- лить; формиро- мировоззренче- формировать 
зицию на основе зренческую пози- вать мировоз- скую позицию мировоззренче- 
полученных цию на основе зренческую по- на основе полу- скую позицию 
знаний; анали- полученных зна- зицию на основе ченных знаний; на основе полу- 
зировать и оце- ний; анализиро- полученных анализировать и ченных знаний; 
нивать истори- вать и оценивать знаний; анали- оценивать исто- анализировать и 
ческие события исторические со- зировать и оце- рические собы- оценивать исто- 
и процессы; бытия и процессы; нивать истори- тия и процессы; рические собы- 
применять полу- применять полу- ческие события применять полу- тия и процессы; 
ченные знания в ченные знания в и процессы; ченные знания в применять полу- 
профессиональ- профессиональной применять полу- профессиональ- ченные знания в 
ной и социаль- и социальной дея- ченные знания в ной и социаль- профессиональ- 
ной деятельно- тельности; форму- профессиональ- ной деятельно- ной и социаль- 
сти; формулиро- лировать научную ной и социаль- сти; формулиро- ной деятельно- 
вать научную позицию в призме ной деятельно- вать научную сти; формулиро- 
позицию в приз- философского сти; формулиро- позицию в приз- вать научную 
ме философского мировоззрения. вать научную ме философско- позицию в приз- 
мировоззрения.  позицию в приз- го мировоззре- ме философско- 

  ме философско- ния. го мировоззре- 
  го мировоззре-  ния. 
  ния.   

Владеть: мето- Не владение мето- Удовлетвори- В целом, хоро- Высокий уро- 
дами философ- дами философско- тельное владе- шее владение вень владения 
ского познания го познания окру- ние методами методами фило- методами фило- 
окружающего жающего мира; философского софского позна- софского позна- 
мира; культурой культурой научно- познания окру- ния окружающе- ния окружающе- 
научного мыш- го мышления; спо- жающего мира; го мира; культу- го мира; культу- 
ления; способ- собностью оцени- культурой науч- рой научного рой научного 
ностью оцени- вать закономерно- ного мышления; мышления; спо- мышления; спо- 
вать закономер- сти исторического способностью собностью оце- собностью оце- 
ности историче- развития физики; оценивать зако- нивать законо- нивать законо- 
ского развития прогнозированием номерности ис- мерности исто- мерности исто- 
физики; прогно- развития физики; торического раз- рического разви- рического разви- 
зированием раз- способностью до- вития физики; тия физики; про- тия физики; про- 
вития физики; нести материал в прогнозировани- гнозированием гнозированием 
способностью доступной для ем развития фи- развития физи- развития физи- 
донести матери- слушателя форме. зики; способно- ки; способно- ки; способно- 
ал в доступной  стью донести стью донести стью донести 
для слушателя  материал в дос- материал в дос- материал в дос- 
форме.  тупной для слу- тупной для слу- тупной для слу- 

  шателя форме. шателя форме. шателя форме. 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточ- 
ной 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. 

 
 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 
Протокол № _7 от 10 февраля 2020 г 

Заведующий кафедрой общей и теорети- 
ческой физики 

А.П. Мартыненко 
 

«_10 »_февраля 2020 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 

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 

математических методов 

и систем компьютерных 

технологий для 

теоретических 

исследований. 
Уметь:  

самостоятельно ставить 

и решать конкретные 

задачи научных 

исследований в области 

теоретической  физики с 

использованием 

современных 

математических методов 

и компьютерных 

технологий.  
Владеть:  

навыками постановки и 

решения задач научных 

исследований в области 

теоретической физики с 

помощью современных 

математических методов 

и средств компьютерных 

технологий. 

Раздел 1.  Введение 

Раздел 2.  

Квантование 

свободного 

электромагнитного 

поля 

Раздел 3.  Состояния 

квантового 

электромагнитного 

поля  

Раздел 4.  

Взаимодействие 

электромагнитного 

излучения с атомами 

Раздел 5. Расчет 

вероятностей 

переходов и сечений 

рассеяния в рамках 

теории возмущений 

Раздел 6. Динамика 

двухуровневых 

атомов, 

взаимодействующих 

с электромагнитными 

полями 

Раздел 7. Релаксация 

квантовых систем  

Раздел 8. Физические 

основы квантовой 

информатики 

 

 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на лабораторных 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Тест, 

устный 

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 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 
1. Гамильтониан свободного электромагнитного поля в представлении вторичного квантования имеет 

вид 

А) k k k

k

H a a    

Б) ( 1/ 2)k k k

k

H a a    

В) (2 1)k k k

k

H a a    

2. Определено ли число фотонов в когерентном состоянии 

А) да 

Б) нет 

В) ответ зависит от интенсивности когерентного состояния 

3. Какие из перечисленных состояний не минимизируют соотношение неопределенностей Гейзенберга 

А) тепловое 

Б) сжатое 

В) вакуумное 

 

4. Модуль параметра | | , задающего одномодовое когерентное состояние | , равен 

А) n  

Б)  n  

В) 
2n , 

где  n ‒ среднее число фотонов в моде  

5. Пусть операторы A  и B  удовлетворяют соотношению  

 [ , [ , ]] = [ , [ , ]] = 0A A B B A B . 

Как выглядит для этих операторов соотношение Бейкера-ХаусдорфахКэмпбелла 

 

А) 
1
[ , ]

2=
A B

A B A Be e e e  

Б)  =A B A Be e e 
 

В) 
[ , ]=A B A B A Be e e e

 

 

6. Вероятность спонтанного излучения дипольного излучения атома пропорциональна: 

А)
2   

B) 
3  

D) 
4  

Здесь  ‒ частота излучения 

 

7. Неопределенности квадратурных компонет для сжатого  состояния электромагнитного поля  

А) равны друг другу и равны неопределенностям квадратурных компонент для вакуумного состояния  

Б)  равны друг другу и больше неопределенностей квадратурных компонент для вакуумного состояния 

В) не равны друг другу 

 

8. При помещении атома в резонатор вероятность спонтанного излучения атома в резонаторе  в случае 

точной настройки частоты резонатора на частоту атомарного перехода 

А) равна вероятности спонтанного излучения атома в свободном пространтсве 
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Б) больше вероятности спонтанного излучения атома в свободном пространтсве 

В) меньше вероятности спонтанного излучения атома в свободном пространтсве 

 

 

 

9. Зависимость дифференциального сечения комптоновского рассеяния фотонов на свободных 

электронах зависит от угла рассеяния фотонов     по закону 

А) 
2cos   

Б) 
21 cos   

В) 
2sin   

 

10. Лазеры на свободных электронах, генерируют излучение в ондуляторах 

А) в диапазоне жесткого у  -излучения, 

Б) в любом диапазоне частот, 

В) в диапазоне от жёсткого ультрафиолета до мягкого рентгена. 

 

11. 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) 3,3 ·10
-9

 сек 

В) 6,28 ·10
-8

 сек  

. 

12. Пороговое условие стационарной генерации лазера определяется: 

А. Равенством коэффициента усиления активной среды сумме полезных и вредных потерь резонатора. 

Б. Равенством коэффициента усиления активной среды полезным потерям на зеркалах резонатора. 

В. Равенством  коэффициента усиления света, дважды прошедшего через активную среду, сумме 

полезных и вредных потерь резонатора. 

 

13. Активная среда работает по трехуровневой схеме накачки. Концентрация активных частиц среды 

равна n. Каковы должны быть населенности энергетических уровней n1, n2, n3 для получения усиления в 

среде? 

А. n2 > n/2.   

Б.  n1> n/2. 

В.  n3> n1 .  

 

14. Модель Джейнса-Каммингса описывает взаимодействие двухуровневого атома с выделенной моды 

квантового поля идеального резонатора. При выводе модели использованы приближения 

А) дипольное 

Б) приближение вращающей волны 

В) и то и другое 

 

15. Операторы квазиспина, описывающие переходы в двухуровневых атомах являются операторами 

А) бозевского типа 

Б) паулевского типа 

В) фермиевского типа 

 

16. Затухания и восстановления осцилляций Раби в рамках модели Джейнса-Каммингса отсутствуют 

для  начального состояния поля 

А) когерентного 

Б) сжатого 

В) вакуумного 

 

16. В области пика сверхизлучение пропорционально 
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А) N   

Б) 
2N  

В) 
3N  

где N ‒ число атомов в образце. 

 

17. В настоящее время для управления и контроля перепутывания сверхпроводящих кубитов не 

используют 

 

А) сверхпроводящие LC-контуры (СКВИДы) 

Б) копланарные микроволновые резонаторы 

В) магнитные ловущки Пауля 

 

18. Максимальное время декогеренции из перечисленных кубитов имеют 

 

А) сверхпроводящие джозефсоновские кубиты 

Б) квантовые точки 

В) ядерные спины 

 

19. Параметры перепутывания отрицательность   и согласованность С  для двухкубитной системы, 

приготовленной в чистом состоянии | (1/ 2)(| , | , )      , где | , |  ‒ возможные состояния 

каждого из двухкубитов, равны 

А) 0 

Б) ½ 

В) 1 

 

20. Мгновенная смерть перепутывания кубитов ‒ это 

А) исчезновение перепутывания на временах декогеренции системы 

Б) исчезновение перепутывания  на временах меньших времен декогеренции системы 

В) исчезновение перепутывания в начале процесса эволюции системы 

 

 
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; 
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5 тестовых заданий - 5 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий - 0 баллов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Элементарным носителем каких свойств электромагнитного поля является фотон? 

2. Какие основные экспериментальные факты лежат в основе квантовой оптики? 

3. Как формируется интерференционная картина от двух щелей в световом потоке предельно низкой 

интенсивности? 

4. В чем состоит аналогия между модой электромагнитного поля и гармоническим осциллятором? 

5. Какие квантовые состояния света генерируются одномодовым лазером? 

6. Каковы способы получения и возможные применения сжатых состояний света? 

7. При каких условиях статистика теплового излучения описывается распределением Больцмана, а при 

каких распределением Бозе-Эйнштейна? 

8.  Что такое когерентные состояния электромагнитного поля? 

9.  Каков спин фотона? Чем  

10.  Какова природа светового давления с точки зрения квантовой оптики? 

11. Как физически реализовать модель двухуровневого атома? 

12. Как физически реализовать модельДжейнса-Каммингса? 

13. Что такое сверхизлучение? 

14. Какие виды диссипаций испытывает атом в одномодовом резонаторе? 

15. Как меняется вероятность спонтанного распада атома в резонаторе в резонансном случае? 

Нерезонансном случае? 

16. Что такое субпуассоновская статистика света? Антигруппировка фотонов? 

17.  В каком случае в модели Дженйса-каммингса возникают затухания и восстановления осцилляций 

Раби ? 

18.  Что такое тригерное сверхизлучение, субизлучение, плененеи населенностей? 

19. Что такое кубит? Примеры физических реализаций кубитов.  

20. Операции с кубитами. Что такое квантовая томография? 

21. Определяется перепутывание подсистем в случае чистых и смешанных состояний? 

22. Какие виды перепутанных состояний Вы знаете? 

23.  Что такое квантовый компьютер, квантовая сеть? 

24. Что такое отрицательность и согласованность для перепутанных состояний? 

25. В чем смысл парадокса ЭПР? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-
ческого материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеет в 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; обучающийся знаком с рекомендованной спра-
вочной литературой. 

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

 

 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задачи первого уровня сложности 

 

1.Используя явный      вид оператора векторного потенциала свободного электромагнитного поля в 

представлении вторичного квантования 

2
( ) ( )

, , , ,
,

2ˆ
ˆ ˆ( , ) = ( ),i t kr t ikr

k k k k
k k

c
A r t a e e a e e

V

 

   






     

Показать, что операторы напряженности электрического и магнитного полей имеют вид 

 
2

( ) ( )

, , , ,
,

2ˆ
ˆ ˆ( , ) = ( ),i t kr i t krk

k k k k
k

c
E r t i a e e a e e

V

 

   


      

2
( ) ( )

, , , ,
,

2ˆ
ˆ ˆ( , ) = ( [ , ] ( )[ , ] )i t kr i t kr

k k k k
k k

c
H r t i a k e e a t k e e

V

 

   






    . 

Здесь k  ‒ волновой вектор и    ‒ индекс поляризации. 

 

 

2. Используя уравнения Максвелла для свободного электромагнитного поля, покажите, что в 

кулоновской калибровке векторный потенциал удовлетворяет волновому уравнению  
2

2

2 2

1 ( , )
( , ) 0

A r t
A r t

c t


  


. 

 Докажите, что решением этого уравнения для кубической проводящей полости (длиной L) являются 

( , ) = ( )cos( )sin( )sin( ),x x x y zA r t A t k x k y k z  

( , ) = ( )sin( )cos( )sin( ),y y x y zA r t A t k x k y k z  

( , ) = ( )sin( )sin( )cos( ),z z x y zA r t A t k x k y k z  

где = 2 / ( = , , )ik L i x y z .  

 

3. Докажите, 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

   
     

 

4. Рассмотрите суперпозицию вакуумного состояния и состояния с определенным числом фотонов, 

равным 5  

1
| = | 0 | 5

2
     

Вычислите среднее число фотонов для такого состояния.  

5. Предположим, что состояние свободного электромагнитного поля в резонаторе в момент времени 

= 0t  есть 
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 i1
| (0 = (| | 1 )

2
n e n      , 

  - некоторая фаза. Найти временную волновую функцию поля | ( )t   для > 0t . Вычислите для этого 

состояния квадратурные компоненты †

1
ˆ ˆ ˆ( ) / 2X a a   and †

1
ˆ ˆ ˆ( ) / 2X a a i  . 

6. Покажите, что  

А) когерентное состояние может быть представлено через фоковские состояния в  виде  

2| |

=0

/2| = |
!

n

n
e n

n

 


  . 

Б) вероятность обнаружить n  фотонов в когерентном состоянии  дается распределением Пуассона  
2

2| | | |
( ) =

!

n

P n e
n

  . 

В) среднее счисло фотоновs 
2ˆ =| |n   , неопределенность 

ˆ ˆ= =| | .n n   
 Так, что

ˆ ˆ ˆ/ =1/ | |=1/ .n n n    
 

 

7. Покажите, что для когерентных состояний  

 

А) для когерентного состояния имеет место соотношение  

21
d | |= 1  


 , 

где 2d = dR [ ]dI [ ].e m    

Б) для двух когерентных состояний |  и | ,   имеем 
22 | || | | = e       . 

 

 

В) имеют место соотношения:  

 
† *| | | |,a     



 
    

 
 

*
| | | | .a    



 
    

 
 

8. Докажите, что когерентные сосстояния неортогональны, то есть 
2 2 *1

| = [ (| | | | 2 )].
2

exp           

9. Покажите. Что матрица плотности  , описывает чистое состояниеe | |    тогда и только тогда, 

когда 2tr( ) =1 .  

 

 

10. Рассмотрите одномодовое поле в нелинейной среде, описываемое гамильтонианом  

 
† † 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= [ ( ) ]H a a a a   

Найдите временной волновой вектор для когерентного начльногог состояния | ?  

 

11. Рассмотрите свойства одномодового теплового поля 

 

А) Среднее число фотонов есть  

1
ˆ =

1
n n

e 
  


, 

где 
†ˆ ˆ ˆ= .n a a  

Б) Покажите, что вероятность обнаружить n  фотонов ( )P n  есть  
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1
( ) = = (1 )

1 1

n

nn
P n e e

n n

     
 

  
. 

 В) Покажите, что имеет место  

=0

1
= | |

1 1

n

T n

n
n n

n n


  
 

  
 . 

12. Вычислите отрицательность для систого двухкубитного состояния 

 

| =1/ 2(| 0,1 |1,0 ).     

 

 

Задачи второго уровня сложности 

 

1. Докажите, что для любых двух операторов A  и B  и ,    
2 3

( ) := = [ , ] [ , [ , ]] [ , [ , [ , ]]]
2! 3!

A Af e Be B A B A A B A A A B   
       . 

 

2. Докажите, что для любых двух операторов, удовлетворяющих условию  

[ , [ , ]] = [ , [ , ]] = 0A A B B A B  

Имеет место соотношение Бейкера-Хаусдорфаone can   obtain the  Baker-Hausdorff-Campbell relation 
1
[ , ]

2=
A B

A B A Be e e e   . 

3. Используя ˆ ˆ[ , ] =x p ih , докажите, что   | = ( )xx p ih x     . 

4. Найдите среднее значение координаты для собственных функций гармонического оператора | n ,  а 

также для векторов 
1

(| | 1 )
2

in e n     и 
1

(| | 2 )
2

in e n     . 

5. Показать, что для одномодового гамильтониана 
†=H aa ,  

†a and a  ‒ операторы рождения и 

уничтожения фотонов, удовлетворяющие коммутационному соотношению †[ , ] 1a a  , имеет место 

соотношение   
/ / =iHt iHt i te ae e a 

 . Получить аналогичное выражение для  
/ † /iHt iHte a e

. 

 

6. Рассмотрите суперпозиционное состояние 01| = | 0 |1      , где   и   - комплексные константы. 

Удовлетворяющие соотношению 2 2| | | | =1  .  Вычислите неопределенности квадратурных 

компонетs 1X̂  and 2
ˆ .X  Могут ли они быть меньше, чем для вакуумного состояния? Рассмотрите 

аналогичную проблему для состояния 02| = | 0 | 2 .       

8. Используя пакет Mathematica вычислите флуктуацию числа фотонов † 2 † 2ˆ ˆ ˆ ˆ( )a a a a      для 

когерентного состояния | .   

 

9.  Покажите, что спектр модели Джейнса-Каммингса имеет вид  

 

2

2

,

1
/ = ( 1).

2 2 2
nE n g n

    
       

   
 

10. Вычислите отрицательность для двухкубитного белловского состояния 

 

| = cos | , sin | , .e g g e       

 

 

Задания третьего уровня сложности 
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1. Используя золотое правило Ферми 
22 ˆ= | | | | ( ) | =m l m E E

l m
W E


      , покажите, что скорость 

спонтанного распада атома в свободном пространстве 
2 3

0

3

4
= ,

3

d

c


   где 0  и  d  - частота и дипольный 

момент перехода. 

 

2. Покажите, что дифференциальные сечения рассеяния неполяризованных и поляризованных фотонов 

на свободных электронах имеют вид 
2 2

0= cosd r d    и
2 2

0

1
= (1 ) ,cos

2
d r d   соответственно. Здесь 

where 0r - классический радиус электрона и    - угол рассеяния фотонов. 

3. Рассмотрите 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  . Для этого можно использовать интероферометрическую  

(a) В приближении вращающейся волны временной вектор состояния  

 | ( ) = ( ) | ( ) |g et a t g a t e     .  

 Покажите, что общее рение для  ( )ga t  и ( )a t  как функций (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  импульс длительности    прикладывается к 

атому. Далее атом свободно эволюционирует в течении времени T . После этогоs, другой импульс 

длительностью   воздействует на атом. Покажите, что вероятность обнаружить атомв возбужденном 

состоянии после действия второго импульса 

 
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 и есть биения Рамзея. Они позволяют измерять   с точностью пропорциональной .T  

4. 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 модой какое-то время. После выхода атома из 

резонатора, его состояние  измеряется. При этом  определяют  находящится он в возбужденном или в 

основном состоянии. 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     
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(b) Решите уравнение с помощью пакета Msthematicaи изобразите вероятность как функцию  n  для 

= 5,25,50,100m . Выбрать  g = 0.4.   

 

 

 

5. Исследуйте однокубитные операции.  Для этого рассмотрите двухуровневый атом с состояниями | g   

и | e , взаимодействующий с классическим электромагнитным полем. Гамильтониан такой системы 

 
i i

ˆ | |
= | | ( | | | |)

2

H
e e e e g e g e 

      . (3)  

Здесь = L eg    и i=| | e    - параметры взаимодействия и 
L  - частот поля. 

Произвольное чистое состояние кубита можно представить как  

 
i| , = cos | sin |

2 2
e e g 

     .  

Покажите, что это состояние является собственным для оператора n  , где 

n = (sin cos , sin sin , cos )      и  ˆ ˆ ˆ= ( , , )x y z     .  Матрицы Паули задаются при рассмотрении 

| = (1,0)Te  и | = (0,1)Tg .  Заметим, что  [0, ]   и [0,2 ]   задают точку на сфере Блоха.. 

 
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 I и 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. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Локализуемость фотонов и электронов. «Волновая функция» фотона 

2. Квантовые биения 

3. Когерентные состояния поля излучения 

4. Сжатые состояния: определение, получение, применение 

5. Сжатое когеретное состояние 
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6. Применение сжатых состояний в интерферометрии 

7. Многомодовое сжатие 

8. P-представление 

9. Интерферометр Саньяка и кольцевой лазерный гироскоп 

10. Эксперимент Хэнбери-Брауна-Твисса 

11. Эксперимент по двухфотонной корреляции 

12. Счет и статистика фотонов 

13. Взаимодействие двухуровневого атома с квантовыь электромагнитным полем 

14. Сжатие и антигруппировка фотонов при взаимодействии атома с полем 

15. Приближение Вайскопфа-Вигнера 

16. Двухфотонные эффекты и каскадное излучения 

17. Лазерная генерация без инверсии 

18. Когерентное пленение заселенностей 

19. Квантовая теория релаксации и диссипации 

20. Эксперименты по усилению или подавлению спонтанного излучения в резонаторе 

21. Атом в резонаторе с потерями 

22. Антигруппировка и сжатие 

23. Одноатомный мазер 

24. Ионы в магнитных ловушках 

25. Перепутывание в квантовой теории 

26. Эксперименты по перепутыванию кубитов 

27. Квантовый компьютер 

28. Квантовые сети 

29. Протоколы квантовых вычислений 

30. Квантовые коммуникации 

 

Критерии оценки реферата 

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; 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. 
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д.ф.-м..н., проф. А. П. Мартыненко 

   

«__»__________________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
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: 

-функциональные и метрологические возможности современной аппаратуры для физических 

исследований, возможности математических методов и систем компьютерных технологий для 

теоретических исследований. 

1. . Перспективы  создания принципиально новых квантовых устройств, позволяющих 

генерировать новые состояния поля, квантовых хранения информации, квантовых компьютеров 

и квантовых сетей. 

2. Классическое свободное электромагнитное поле. Гамильтониан свободного квантового 

многомодового электромагнитного поля. 

3.   Состояния квантового электромагнитного поля. 

4.  Гамильтониан атома, взаимодействующего с квантовым электромагнитным полем. Дипольное 

приближение.   

5. Модель двухуровневого атома. Гамильтониан системы двухуровневых атомов, 

взаимодействующих с квантовым многомодовым полем. 
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6. Спонтанное излучение двухуровневого атома.  

7. Теория Дикке сверхизлучения системы двухуровневых атомов.  

8. Экспериментальная реализации сверхизлучательной генерации в различных диапазонах  длин 

волн.  

9. Комптоновское рассеяние. 

10.  Модель Джейнса-Каммингса.  

11. Одноатомный мазер. Ионы в магнитных ловушках. Квантовые точки. Примесные спины. 

Сверхпроводящие джозефсоновские кольца. Фундаментальные эксперименты по проверке 

основных положений квантовой оптики.  

12. Основные положения квантовой информатики. Кубиты.  Физические реализации кубитов. 

Управления кубитов. Перепутанные состояния. Критерии перепутанности подсистем.  Квантовая 

томография.  

13. Эксперименты по перепутывания сверхпроводящих джозефсоновских кубитов. 

14.  Невозможность клонирования квантовых состояний. Квантовая нелокальность и “квантовая 

телепортация”. Парадокс ЭПР.  

15. Квантовые вычисления и квантовый компьютер. Квантовая коррекция ошибок. Схема работы 

квантового компьютера.  Алгоритмы Шора и Китаева. Возможная физическая реализация 

квантовых компьютеров.  

 

Обучающийся умеет: самостоятельно ставить и решать конкретные задачи научных исследований в 

области теоретической  физики с использованием современных математических методов и 

компьютерных технологий. 

1. Используя золотое правило Ферми найти  скорость спонтанного распада атома в свободном 

пространстве. 

2.  Найти дифференциальные сечения рассеяния неполяризованных и поляризованных фотонов на 

свободных электронах. 

3.  Вычислите отрицательность для двухкубитного белловского состояния 

| = cos | , sin | , .e g g e       

 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в области 

теоретической физики с помощью современных математических методов и средств компьютерных 

технологий  

 

1. 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). Сравните действие этого гамильтониана с действием резонансного гамильтониана Дженйса-

Каммингса ( = 0)   

 

†0= ( )
2

JC

i
H a a  

 
. 

б). Рассмотрите атом в начальном состоянииe | e ,  а поле – в состоянии  | n . Сравните 

поведение систем при действии  JCH  и dispH . Покажите, что в случае dispH  состояние системы 

остается редуцированным в процессе эволюции, в отличие от JCH , который перепутвает атом и 

поле.  
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2. Рассмотрите управляющее уравнение для моды поля неидеального резонатора с потерями  

  

     † † † † † †

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 отерб 

фотонов из резонатора и n  - среднее число фотонов в моде. Покажите, что уравнение  сохраняет 

eckjdbt ˆ 1Tr  . 

3. Исследуйте однокубитные операции.  Для этого рассмотрите двухуровневый атом с состояниями 

| g   и | e , взаимодействующий с классическим электромагнитным полем. Гамильтониан такой 

системы 

4.  

i i
ˆ | |

= | | ( | | | |)
2

H
e e e e g e g e 

     
. (3)  

Здесь = L eg    и i=| | e    - параметры взаимодействия и 
L  - частот поля. 

Произвольное чистое состояние кубита можно представить как  

5.  

i| , = cos | sin |
2 2

e e g 
    

.  

Покажите, что это состояние является собственным для оператора n  , где 

n = (sin cos , sin sin , cos )      и  ˆ ˆ ˆ= ( , , )x y z     .  Матрицы Паули задаются при рассмотрении 

| = (1,0)Te  и | = (0,1)Tg .  Заметим, что  [0, ]   и [0,2 ]   задают точку на сфере Блоха.. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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. 

Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по 

направлению подготовки высшего образования 03.04.02 «Физика», уровень ВО – магистратура, вид 

профессиональной деятельности – научно-исследовательская. 

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: методы и 

способы постановки 

и решения задач 

физических 

исследований, 

принципы действия, 

функциональные и 

метрологические 

возможности 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможности, 

математические 

методы и системы 

Низкий уровень 

знания методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

Удовлетворительн

ый уровень знания 

методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

В целом хорошее 

знание методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

Высокий уровень 

знания методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и 

метрологических 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 
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компьютерных 

технологий для 

теоретических 

исследований. 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований. 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований. 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований. 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований.  

Уметь: 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области 

теоретической 

физики с 

использованием 

современных 

математических 

методов и 

компьютерных 

технологий.  

Низкий уровень 

умения 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические задачи 

научных 

исследований в 

области 

теоретической 

физики с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Удовлетворительн

ое умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические задачи 

научных 

исследований в 

области 

теоретической 

физики с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

В целом хорошее 

умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические задачи 

научных 

исследований в 

области 

теоретической 

физики с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Высокий уровень 

умения 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические задачи 

научных 

исследований в 

области 

теоретической 

физики с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Владеть: навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области 

теоретической 

физики с помощью 

современных 

математических 

методов и средств 

компьютерных 

технологий. 

Не владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований. 

Удовлетворительн

ое владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований. 

В целом хорошее 

владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований.  

Высокий уровень 

владения 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований. 
 

 

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 
“Квантовая оптика и квантовая информатика”. 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-
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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 обсужден на заседании кафедры общей и теоретической физики 

Протокол № 7 от «10» 02 2020 г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          В.А. Салеев 

   «___»__________ 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 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

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 
 

 
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, 
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 

Раздел 1.Кварковая 
модель адронов. 
Цветные кварки. 
Представления 
группы SU(3). 
Электрон-
позитронная 
аннигиляция в 
адроны. 
Свидетельство 
существования цвета. 
Раздел 2. Теория 
полей Янга-Миллса. 
Квантовая 
хромодинамика как 
теория поля. 
Калибровочная 
инвариантность. 
Каноническое 
квантование, 
фиксация калибровки, 
ковариантные 
калибровки. 
Раздел 3. Размерная 
регуляризация. 
Общие сведения о 
процедуре 
перенормировок. 
Перенормировка в 
КХД в однопетлевом 
приближении. 
Глюонный 
пропагатор в 
однопетлевом 
приближении. Вклад 
глюонов и духов. 
Построение 
потенциала Брейта в 
квантовой 
хромодинамике. 
Раздел 4.Уравнение 
реноргруппы. 
Эффективный заряд в 
КЭД. Решение 
уравнений 
ренормгруппы в КХД. 
Эффективная 
константа связи в 
КХД. 
Функциональная 
формулировка 
квантовой 
хромодинаики. 

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

Тест, 
комплект 
задач 
различного 
уровня 
сложности 
 



зрения. 
 

Производящий 
функционал КХД. 
Раздел 5. Метод 
правил сумм в 
квантовой 
хромодинамике. 
Вычисление масс 
легких мезонов.  
Вычисление масс 
барионов.Магнитные 
моменты протона и 
нейтрона в методе 
правил сумм КХД. 
 
 

  



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 кварка и глюона в квантовой хромодинамике. 
Ответ: |  
2. Каково общее число глюонов в квантовой хромодинамике. Сколько цветов имеет кварк. 
Ответ: |  
3. Каков вид пропагатора глюона.  
Ответ: |  
4. Что такое ультрафиолетовая расходимость. 
Ответ: |  
5. Какова общая структура кваркового тока перехода во внешнем электромагнитном поле. 
Ответ: |  
6. Сформулировать правило Мандельстама-Куткоского. 
Ответ: |  
7. В каких основных экспериментах осуществляется проверка квантовой хромодинамики. 
Ответ: |  
8. Что такое размерная регуляризация. 
Ответ: |  
9. Каково различие ширин распада парачармония и орточармония по константе 𝛼𝑠. 
Ответ: |  
10. Что такое двухчастично-неприводимое кварковое ядро в квантовой хромодинамике. 
Ответ: |  
 

 
Варианты ответов к тесту  

 
Тест 1. 

 
 

 1.   Точный пропагатор кварка 𝐺𝑖𝑘(𝑥 − 𝑦) = −𝑖 < 0|𝑇[𝜓𝑖(𝑥)𝜓𝑘����(𝑦)]|0 > 
Точный пропагатор глюона 𝐷𝑎𝑏

𝜇𝜈(𝑥 − 𝑦) = −𝑖 < 0|𝑇[𝐴𝑎𝜇(𝑥)𝐴𝑏𝜈(𝑦)]|0 > 
 

 
 

 2.   Чило глюонов – 8, число цветов кварков -3 
 
 

 3.   𝐷𝜇𝜈(𝑘) = 𝛿𝑎𝑏(𝑔𝜇𝜈 −
𝑘𝜇𝑘𝜈
𝑘2

+ ξ 𝑘𝜇𝑘𝜈
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 хромодинамики осуществляется в экспериментах по измерению  
сечений рождения мезонов и бариоонов в различных реакциях взаимодействия частиц. 
 

 8.   Регуляризация расходимостей с помощью изменения размерности пространства-времени.  
 
 

 9.   Различие по 𝛼𝑠 между ширинами распада парачармония и орточармония связано с 
дополнительной степенью  𝛼𝑠 в случае орточармония.  

 
 

 10.   Двухчастично-неприводимое кварковое ядро - это сумма двухчастично-неприводимых 
кварковых диаграмм. 

 Диаграмма называется двухчастично-неприводимой, если ее нельзя разбить на две несвязные 
части разрезанием внутренних линий частиц.  

 
 
 

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. Кварковая модель адронов. Цветные кварки. 
2. Представления группы SU(3). 
3. Электрон-позитронная аннигиляция в адроны. Свидетельство существования цвета. 
4. Теория полей Янга-Миллса. 
5. Квантовая хромодинамика как теория поля. Калибровочная инвариантность. 
6. Каноническое квантование, фиксация калибровки, ковариантные калибровки. 
7. Размерная регуляризация. Общие сведения о процедуре перенормировок. Перенормировка в 

КХД в однопетлевом приближении. 
8. Глюонный пропагатор в однопетлевом приближении. Вклад глюонов и духов. 
9. Построение потенциала Брейта в квантовой хромодинамике. 
10. Уравнение реноргруппы. 



11. Эффективный заряд в КЭД. 
12. Решение уравнений ренормгруппы в КХД. Эффективная константа связи в КХД. 
13. Функциональная формулировка квантовой хромодинаики. Производящий функционал КХД. 
14. Метод правил сумм в квантовой хромодинамике. 
15. Вычисление масс легких мезонов.  
16. Вычисление масс барионов. 
17. Магнитные моменты протона и нейтрона в методе правил сумм КХД. 
 
 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, свободно владеет теоретическим материалом и умеет в 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 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. 

 
 
 
 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задачи I уровня сложности. 

 
 
    1. Доказать следующие фоpмулы пpеобpазования Фуpье, необходимые пpи постpоении  
квазипотенциала взаимодействия кварков в кооpдинатном пpедставлении:  
 

�  𝑒𝑖𝑞𝑟
4𝜋
𝑞2

𝑑𝑞
(2𝜋)3

=
1
𝑟

,�  𝑒𝑖𝑞𝑟
4𝜋𝑞
𝑞2

𝑑𝑞
(2𝜋)3

=
𝑖𝑟
𝑟3

, 

  

�  
4𝜋(𝑎𝑞)(𝑏𝑞)

𝑞4
𝑒𝑖𝑞𝑟

𝑑𝑞
(2𝜋)3

=
1

2𝑟
�𝑎𝑏 −

(𝑎𝑟)(𝑏𝑟)
𝑟2

�, 

  

�  
4𝜋(𝑎𝑞)(𝑏𝑞)

𝑞2
𝑒𝑖𝑞𝑟

𝑑𝑞
(2𝜋)3

=
1
𝑟3
�𝑎𝑏 − 3

(𝑎𝑟)(𝑏𝑟)
𝑟2

� +
4𝜋
3

(𝑎𝑏)𝛿(𝑟). 

 
 
    2. Показать, что в случае спиноpной системы кварк- антикварк однофотонная  



аннигиляционная диагpамма дает в потенциале вклад вида:  

𝑉 =
𝑒2

4𝑚2 𝑆
2. 

 
 
    3. Вычислить сверхтонкую часть потенциала взаимодействия двух кварков  разных сортов по  
амплитуде одноглюонного взаимодействия. 
 
    4. Построить часть потенциала Брейта, дающую вклад в тонкую структуру спектра тяжелого     
кваркония. 
 
    5. Используя правило Мандельстама-Куткоского найти мнимую часть амплитуды распада  
парачармонич на два глюона. 
 

Задачи II уровня сложности 
 
    1. Записать в пакете FeynCalc амплитуду рассеяния двух кварков разных сортов и вычислить  
сечение этого процесса. 
 
    2. Записать в пакете FeynCalc амплитуду аннигиляции кварка и антикварка в два глюона и  
вычислить сечение этого процесса. 
 
    3. В пакете FeynArts построить амплитуду взаимодействия двух кварков с учетом  
однопетлевых поправок. 
 
    4. В пакете FeynArts построить амплитуду аннигиляции кварка и антикварка в три глюона. 
 
    5 Используя пакет Form построить сверхтонкую часть квазипотенциала взаимодействия двух  
кварков из двухглюонных обменных амплитуд. 

 
 
 

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. 

 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

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. Кварковая модель адронов. Цветные кварки. 
2. Представления группы SU(3). 
3. Электрон-позитронная аннигиляция в адроны. Свидетельство существования цвета. 
4. Теория полей Янга-Миллса. 
5. Квантовая хромодинамика как теория поля. Калибровочная инвариантность. 
6. Каноническое квантование, фиксация калибровки, ковариантные калибровки. 
7. Размерная регуляризация. Общие сведения о процедуре перенормировок.  
            Перенормировка в КХД в однопетлевом приближении. 
8. Глюонный пропагатор в однопетлевом приближении. Вклад глюонов и духов. 
9. Построение потенциала Брейта в квантовой хромодинамике. 
10. Уравнение реноргруппы. 
11. Эффективный заряд в КЭД. 
12. Решение уравнений ренормгруппы в КХД. Эффективная константа связи в КХД. 
13. Функциональная формулировка квантовой хромодинаики. Производящий функционал КХД. 
14. Метод правил сумм в квантовой хромодинамике. 
15. Вычисление масс легких мезонов.  
16. Вычисление масс барионов. 
17. Магнитные моменты протона и нейтрона в методе правил сумм КХД. 
 
 
 
 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
 

 
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. Построить часть потенциала Брейта в квантовой хромодинамике, дающую вклад в тонкую 
структуру спектра тяжелого кваркония. 
 
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 2. Доказать следующие фоpмулы пpеобpазования Фуpье, необходимые пpи постpоении  
квазипотенциала взаимодействия кварков в кооpдинатном пpедставлении:  
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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 3. Используя пакет FeynArts построить фейнмановские амплитуды взаимодействия тяжелых 
кварков с учетом однопетлевых эффектов 
 
 

 
 
 

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

 

       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 03.04.02 Физика, уровень ВО ‒ магистратура, 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 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 “ Квантовая 
хромодинамика ”. Итоговая оценка за зачет ставится с учетом результативности студентов по итогам 5 
семестра, а также его ответа на зачете. Критерии оценивания сформированных планируемых результатов 
обучения представлены в карте компетенций. Студент получает зачет при наборе 5,4,3 баллов. 
 
Шкала оценивания (зачет-незачет):  
 
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 дис-

циплины (модуля) 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые образо-
вательные результаты 

Этапы форми-
рования ком-
петенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ПК-1 Способность са-
мостоятельно ста-
вить конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области физики и 
решать их с по-
мощью современ-
ной аппаратуры и 
информационных 
технологий с ис-
пользованием но-
вейшего отечест-
венного и зару-
бежного опыта 

Знать: методы и спо-
собы постановки и ре-
шения задач физиче-
ских исследований, 
принципы действия, 
функциональные и 
метрологические воз-
можности современной 
аппаратуры для физи-
ческих исследований, 
возможности, методы и 
системы компьютер-
ных технологий для 
физических теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследований. 
Уметь: самостоятельно 
ставить и решать кон-
кретные физические 
задачи научных иссле-
дований в области фи-
зики с использованием 
современной аппарату-
ры и компьютерных 
технологий. 
Владеть: навыками 
постановки и решения 
задач научных иссле-
дований в области фи-
зики с помощью со-
временных методов и 
средств теоретических 
и экспериментальных 
исследований. 

Тема 1. На-
норазмерная 
оптическая 
микроско-
пия. Клас-
сификация 
нанострук-
тур 
Тема 2. Из-
лучение 
света и оп-
тические 
взаимодей-
ствия в на-
норазмер-
ном мас-
штабе 
Тема 3. 
Квантовые 
излучатели 
Тема 4. По-
верхност-
ные плазмо-
ны 
Тема 5. 
Классифи-
кация фо-
тонных кри-
сталлов 
Тема 6. Оп-
тика фотон-
ных кри-
сталлов 
Тема 7. 
Собствен-
ные моды 
фотонных 
кристаллов 
Тема 8. 
Симметрия 
собствен-
ных мод 

Лекции, 
практические 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота, контроли-
руемая само-
стоятельная ра-

бота 

Решение за-
дач, доклады 
с презентаци-
ей, коллокви-
ум, экзамен 



 
 

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 коллоквиума, собеседования 
 

1. Четырехволновое смешение и фотонное эхо 
2. Спонтанная релаксация и диадная функция Грина 
3. Определение квантовых точек. Классификация квантовых точек 
4. Отдельные молекулы как зонды для локализованных полей. Распределение поля в 

фокусе лазерного излучения. 
5. Отдельные молекулы как зонды для локализованных полей. Зондирование сильно-

локализованных полей 
6. Оптическая спектроскопия одной квантовой точки 
7. Определение сверхрешеток. Классификация сверхрешеток 
8. Определение фотонных кристаллов. Классификация фотонных кристаллов. 
9. Электромагнитные волны в кристаллических структурах. Одномерный случай.  
10. Электромагнитные волны в кристаллических структурах. Обобщение на двух- и 

трехмерные структуры 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

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 знания 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 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.  

 
Примерные темы для докладов с презентацией 

1. Молекулярные кластеры 
2. Коллоидные кластеры 
3. Твердотельные кластеры и наноструктуры 
4. Кластерные кристаллы и фуллериты 
5. Тонкие наноструктурированные пленки 
6. Углеродные нанотрубки 
7. Графен 
8. Фотонные кристаллы: оптические свойства 



9. Применение фотонных кристаллов 
10. Полупроводниковые сверхрешетки. Классификация и оптические свойства 
11. Применение полупроводниковых сверхрешеток 
12. Квантовые точки. Классификация и оптические свойства 
13. Лазеры на квантовых точках 
14. Квантовые точки в биологии и медицине 
15. Металлические наночастицы: оптические свойства и применение 
16. Лазеры на фотонных кристаллах 
17. Волноводы на фотонных кристаллах 
18. Наноалмазы. Свойства и применение 
19. Инструменты и приборы для изучения наноструктур 
20. Свободная тема 
 

Критерии оценки:доклада 
5 баллов («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то-
чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-
вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

4 балла («хорошо») - основные требования к докладу и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-
ные ответы; 

3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от требова-
ний к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-
ки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены гру-
бые ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод; 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

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 исследо-
ваний, принципы действия, функциональные и метрологические возможности современ-
ной аппаратуры для физических исследований, возможности, методы и системы компью-
терных технологий для физических теоретических и экспериментальных исследований. 

1. Излучение в дальнем поле и детектирование. Конфокальная микроскопия.  
2. Подсветка в ближнем поле и детектирование в дальнем поле. Апертурное сканиро-

вание в оптической микроскопии ближнего поля. Сильнопольная сканирующая оп-
тическая микроскопия ближнего поля.  

3. Подсветка в дальнем поле и детектирование в ближнем поле. Сканирующая тун-
нельная оптическая микроскопия. Многомодовая оптическая микроскопия ближне-
го поля.  

4. Подсветка в ближнем поле и детектирование в ближне поле.  
5. Микроскопия на основе переноса энергии. 



6. Молекулярные кластеры. Газовые безлигандные кластеры. Коллоидные кластеры.  
7. Твердотельные нанокластеры и наноструктуры. Матричные кластеры и супрамоле-

кулярные наноструктуры.  
8. Кластерные кристаллы и фуллериты. Компактированные наносистемы и наноком-

позиты.  
9. Тонкие наноструктурированные пленки. Углеродные нанотрубки. 
10. Мультипольное разложение.  
11. Классический гамильтониан «частица+поле». Мультипольное разложение гамиль-

тониана взаимодействия.  
12. Излучение электрического диполя.  
13. Спонтанная релаксация. Локальная плотность состояний. Время жизни и скорость 

релаксации. Однородное окружение. Неоднородное окружение. 
14. \ Сдвиг частоты. Квантовый выход. Диполь-дипольное взаимодействие и перенос 

энергии.  
15. Делокализованные возбуждения. Перепутанные состояния.  
16. Флуоресцентные молекулы. Возбуждение. Релаксация.  
17. Полупроводниковые квантовые точки. Пассивация поверхности. Возбуждение. Ко-

герентный контроль экситонов.  
18. Сечение поглощения.  
19. Однофотонное излучение трехуровневой системы. Стационарный случай. Неста-

ционарный случай. 
20.  Отдельные молекулы как зонды для локализованных полей. Распределение поля в 

фокусе лазерного излучения. Зондирование сильнолокализованных полей. 
21. Применение квантовых точек. Лазеры на квантовых точках для волоконной связи.  
22. Квантовые точки в биологии и медицине. 
23. Оптические свойства благородных металлов. Теория Друде-Зоммерфельда. Меж-

зонные переходы.  
24. Поверхностные плазмоны-поляритоны на плоских границах раздела. Свойства по-

верхностных плазмонов-поляритонов.  
25. Возбуждение. Датчики на основе поверхностных плазмонов.  
26. Поверхностные плазмоны в нанооптике. Плазмоны, связанные с проводами и час-

тицами. Плазмонные резонансы. 
27.  Гигантское комбинационное рассеяние света. 
28. Определение фотонных кристаллов. Классификация фотонных кристаллов.  
29. Электромагнитные волны в кристаллических структурах. Одномерный случай.  
30. Обобщение на двух- и трехмерные структуры.  
31. Одномерные периодические структуры. Двумерные периодические структуры.  
32. Трехмерные периодические структуры.  
33. Оптика фотонных кристаллов. Роль плотности фотонных состояний.  
34. Спонтанное испускание фотонов.  
35. Комбинационное рассеяние света.  
36. Резонансное (релеевское) рассеяние.  
37. Применение фотонных кристаллов. 
38. Волновые уравнения и собственные значения. Теорема Блоха. Собственные значе-

ния в двумерных кристаллах.  
39. Закон подобия и симметрия относительно обращения времени. Расчет фотонных 

зон.  
40. Разложение Фурье диэлектрических функций. Фазовая скорость, групповая ско-

рость и скорость переноса энергии.  
41. Полный набор собственных функций.  
42. Запаздывающая функция Грина. 
43. Теория групп для двумерных кристаллов. 



44.  Классификация собственных мод в квадратичной решетке.  
45. Классификация собственных мод в гексагональной решетке.  
46. Теория групп для трехмерных кристаллов.  
47. Классификация собственных мод в простой кубической решетке.  
48. Классификация собственных мод в ГЦК решетке.  

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
 
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. 
 
Тема: Наноразмерная оптическая микроскопия 

1. Определите диаметр осевой фазовой пластинки, которую необходимо использовать 
в микроскопии на основе STED, для того чтобы полностью нивелировать результи-
рующее поле в геометрическом фокусе. Почему для достижения высокой степени 
точности так важно достичь нулевого значения поля. 

2. Выведите соотношение ( )

( )3

1

1
16

eff

z

α + β
α = αβ−

π α +

, рассматривая небольшие сферические 

частицы над плоской поверхностью. Частицу рассматривать как диполь, индуци-
рующий изображение диполя в веществе. 

 
Тема: Квантовые излучатели 

1. Экситоны Ванье в полупроводнике являются частицами с наиболее низко лежащи-
ми возбужденными состояниями. Они образуются при рекомбинации электронно-
дырочных пар, например после поглощения фотона с энергией, равной ширине за-
прещенной зоны полупроводника. Гамильтониан, описывающий связанное экси-

тонное состояние, 
2 2 2

2 2

2 2h e
h e e h

eH
m m r r

= − ∇ − ∇ −
ε −

, имеет вид гамильтониана ато-

ма водорода. Типичный полупроводник, используемый для изготовления нанокри-
сталлов, испускающий свет видимого диапазона, - CdSe. 10.2ε = , эффективная 
масса электрона и дырки 01.2em m=  и 00.5hm m=  соответственно, где 0m  - масса 
покоя электрона. Найдите боровский радиус экситона. Для нанокристаллов, размер 
которых меньше боровского радиуса, важными становятся квантово-размерные 
эффекты. Как величина эффективной массы влияет на радиус Бора? 

2. Найдите зависимость населенности двухуровневой системы от времени для случая 
возбуждения непрерывной волной. Для моделирования возбуждения импульсом 
считайте, что его форма является прямоугольной. Оцените вероятность излучения 
двух фотонов одиночным прямоугольным импульсом заданной ширины. Что гово-
рит полученный результат о возможности использования двухуровневой системы в 
качестве триггерного однофотонного источника? 

 
Тема: Поверхностные плазмоны 

1. Докажите, что ( ) ( ) ( )
3

0

exp1, 3
4

i t
E rn t n n

r
ω

= ⋅µ − µ  πε
 совпадает с выражением для 



электростатического диполя, за исключением того, что осциллирует как ( )exp i tω . 
2. Решите уравнение Лапласа 

( )
2

2
2 2

1 1sin sin , , 0
sin sin

r r
r r r

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   θ + θ + Φ θ ϕ =    θ ∂ ∂ ∂θ ∂θ θ ∂ϕ    
 для сферической 

частицы и проверьте равенства  
 
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 владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в 
области физики с помощью современных методов и средств теоретических и эксперимен-
тальных исследований. 
 
Тема: Фотонные кристаллы и резонаторы 

1. Рассмотрите одномерный фотонный кристалл, изготовленный из двух чередую-
щихся диэлектрических слоев, диэлектрические проницаемости которых 1ε  и 2ε , а 
толщины 1d  и 2d  соответственно. Выведите характеристическое уравнение для ТЕ- 
и ТМ-мод. Постройте дисперсионные кривые ( )xk ω  для 1 17.88ε = , 2 2.31ε =  и 

2

1

2
3

d
d

= . 

2. Определите дину волны наиболее добротной моды микросферы радиуса 
50a мкм=  с диэлектрической проницаемостью 2.31ε = . Определите межмодовое 

расстояние ∆λ . 
 
Тема: Силы в удерживающих полях 

1. Находящаяся в воде сферическая стеклянная частица захвачена в фокус паракси-
ального гауссового пучка, длина волны которого 800 нмλ = , с переменной число-

вой апертурой. Поляризуемость частицы заданы равенством 0 03
2

w

w

V ε − εα = ε
ε + ε

, где 

V  - объем частицы, диэлектрические проницаемости стекла и воды равны соответ-
ственно 2.25ε =  и 1.76wε = . А) Покажите, что для малых поперечных смещений x  
их фокуса возвращающая сила пропорциональна x . Определите коэффициент же-
сткости как функцию числовой апертуры, диаметра частицы - 0d , λ  и мощности 
лазерного излучения. В) Пусть 1.2NA = , 0 100d нм= . Какова должна быть мощ-
ность лазерного пучка, чтобы создать захватывающий потенциал U kT> , где k  - 
постоянная Больцмана, а 300T K=  - комнатная температура? Чему будет равна 
возвращающая сила при поперечном смещении 100x нм= ? 

2. Рассмотрите полное внутреннее отражение плоской волны с длиной волны 
800 нмλ = , падающей под углом 70θ =  к нормали на границу раздела стекло – 

воздух ( 2.25ε = ). Плоская волна приходит со стороны стекла и является s-
поляризованной. Нормаль к границе раздела параллельна направлению силы тяже-
сти, и воздух находится в нижнем полупространстве. Находящаяся в воздухе малая 
стеклянная частица пленена эванесцентным полем, возникшим вследствие полного 
внутреннего отражения плоской волны. Рассчитайте минимальную интенсивность 
плоской волны, требующуюся для предотвращения падения частицы. 



0 03
2

w

w

V ε − εα = ε
ε + ε

, где 1wε = . Плотность частицы 32200 кг
м

ρ = , диаметр частицы 

0 100d нм= . Что произойдет, если диаметр частицы увеличится? 
3. Рассчитайте силу взаимного притяжения двух идентичных дипольных частиц, ос-

вещенных плоской волной, поляризованной вдоль оси, проходящей через центы 
частиц. Постройте график зависимости силы от расстояния между частицами. Ис-
пользуйте подходящую нормировку осей. 

 
Тема: Теоретические методы в нанооптике 

1. Рассмотрите одиночную дипольную частицу радиуса a , имеющую диэлектриче-
скую проницаемость pε  и расположенную над диэлектрическим полупространст-
вом с диэлектрической проницаемостью ε . Выведите выражение для эффективной 
поляризуемости effα  как функцию расстояния между поверхностью и центром час-
тицы. 

2. Рассчитайте эффективную поляризуемость двух диэлектрических сфер радиуса a , 
имеющих диэлектрическую проницаемость ε , расположенных на расстоянии d  
друг от друга. 

3. Центры двух металлических частиц радиуса 20a нм=  находятся на расстоянии 
3d а=  друг от друга. Рассчитайте сечение рассеяния для плоской возбуждающей 

волны, поляризованной вдоль оси, проходящей через центры частиц. Длина волны 
488 нмλ = , диэлектрическая проницаемость 34.5 8.5iε = − + ⋅  (алюминий). Сравни-

те результат с первым приближением Борна (в отсутствие взаимодействия между 
частицами). Какое должно быть расстояние d , чтобы точность приближения Борна 
составила 10%? 

 
 

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

 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые ре-

зультаты обучения 
 2 3 4 5 

Владеть: навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в облас-
ти физики с помощью 
современных методов 
и средств теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний.  
 

Невладение навыками 
постановки и решения 
задач научных иссле-
дований в области фи-
зики с помощью со-
временных методов и 
средств теоретических 
и экспериментальных 
исследований. 

 

Удовлетворитель-
ное владение навы-
ками постановки и 
решения задач на-
учных исследова-
ний в области фи-
зики с помощью 
современных мето-
дов и средств теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований.  

 

В целом хорошее 
владение навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти с помощью со-
временных методов и 
средств теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний.  

 

Высокий уровень 
владения навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти физики с по-
мощью современных 
методов и средств 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований.  

 



Уметь: самостоя-
тельно ставить и ре-
шать конкретные фи-
зические задачи науч-
ных исследований в 
области физики с ис-
пользованием совре-
менной аппаратуры и 
компьютерных техно-
логий.  
 

Низкий уровень уме-
ния самостоятельно 
ставить и решать кон-
кретные физические 
задачи научных иссле-
дований в области фи-
зики с использованием 
современной аппарату-
ры и компьютерных 
технологий. 
 

Удовлетворитель-
ное умение само-
стоятельно ставить 
и решать конкрет-
ные физические 
задачи научных ис-
следований в облас-
ти физики с исполь-
зованием современ-
ной аппаратуры и 
компьютерных тех-
нологий. 
 

В целом хорошее 
умение самостоятель-
но ставить и решать 
конкретные физиче-
ские задачи научных 
исследований в об-
ласти физики с ис-
пользованием совре-
менной аппаратуры и 
компьютерных тех-
нологий. 
 

Высокий уровень 
умения самостоя-
тельно ставить и ре-
шать конкретные фи-
зические задачи на-
учных исследований 
в области физики с 
использованием со-
временной аппарату-
ры и компьютерных 
технологий. 
 

Знать: методы и спо-
собы постановки и 
решения задач физи-
ческих исследований, 
принципы действия, 
функциональные и 
метрологические воз-
можности современ-
ной аппаратуры для 
физических исследо-
ваний, возможности, 
методы и системы 
компьютерных техно-
логий для физических 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований. 

Низкий уровень знания 
методов и способов 
постановки и решения 
задач физических ис-
следований, принципов 
действия, функцио-
нальных и метрологи-
ческих возможностей 
современной аппарату-
ры для физических ис-
следований, возможно-
стей, методов и систем 
компьютерных техно-
логий для физических 
теоретических и экспе-
риментальных иссле-
дований. 

Удовлетворитель-
ный уровень знания 
методов и способов 
постановки и реше-
ния задач физиче-
ских исследований, 
принципов дейст-
вия, функциональ-
ных и метрологиче-
ских возможностей 
современной аппа-
ратуры для физиче-
ских исследований, 
возможностей, ме-
тодов и систем ком-
пьютерных техно-
логий для физиче-
ских теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований. 

В целом хорошее 
знание методов и 
способов постановки 
и решения задач фи-
зических исследова-
ний, принципов дей-
ствия, функциональ-
ных и метрологиче-
ских возможностей 
современной аппара-
туры для физических 
исследований, воз-
можностей, методов и 
систем компьютер-
ных технологий для 
физических теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

Высокий уровень 
знания методов и 
способов постановки 
и решения задач фи-
зических исследова-
ний, принципов дей-
ствия, функциональ-
ных и метрологиче-
ских возможностей 
современной аппара-
туры для физических 
исследований, воз-
можностей, методов и 
систем компьютер-
ных технологий для 
физических теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследова-
ний.  

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 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания зачета: 

– 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, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-
жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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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 

Оценочное 
средство 

ПК-1 Способность 
самостоятельно 
ставить кон-
кретные задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти физики и 
решать их с по-
мощью совре-
менной аппара-
туры и инфор-
мационных тех-
нологий с ис-
пользованием 
новейшего оте-
чественного и 
зарубежного 
опыта 
 

Знать: методы и спосо-
бы постановки и реше-
ния задач физических 
исследований, принци-
пы действия, функцио-
нальные и метрологиче-
ские возможности со-
временной аппаратуры 
для физических иссле-
дований, возможности, 
методы и системы ком-
пьютерных технологий 
для физических теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований. 
Уметь: самостоятель-
но ставить и решать 
конкретные физиче-
ские задачи научных 
исследований в облас-
ти физики с использо-
ванием современной 
аппаратуры и компью-
терных технологий.  
Владеть: навыками 
постановки и решения 
задач научных иссле-
дований в области фи-
зики с помощью со-
временных методов и 
средств теоретических 
и экспериментальных 
исследований.  

Тема 
1.Интерференцио
нные и дифрак-
ционные методы 
измерений. Тема 
2. Измерение гео-
метрических па-
раметров. Тема 3. 
Поляриметрия 
 

Лекции, 
 практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
тролируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, 

Собеседова-
ние, 

 контрольная 
работа 

 
 

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 экзамена, коллоквиума, собеседования 
Тема 1. Интерференционные и дифракционные методы измерений 
1. Особенности дифракционных методов измерений 
2. Преобразование гауссовых пучков в оптических системах 
3. Когерентность лазерных источников света 
4. Определение функции временной когерентности многомодовых лазерных источников 
5. Лазерная интерферометрия 
1. Современная оптическая микроскопия 
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2. Оптические методы измерения геометрических параметров поглощающих и прозрач-
ных объектов 
3. Оптические методы измерения шероховатости поверхности 
Тема 3. Поляриметрия 
1. Световые поля с неоднородным состоянием поляризации 
2. Методы определения состояния поляризации векторных световых полей 
3. Методы измерений, основанные на технике оптического захвата 
4. Оптические поляризационные элементы на основе нематических жидких кристаллов 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
03.04.02 Физика Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-
зования «Самарский национальный иссле-
довательский университет имени академика 

С.П. Королева» 

   (код и наименование направления подготовки) 
 

Физический факультет 
(институт/факультет) 

Оптика и лазерная физика 
(профиль (программа)) 

Кафедра оптики и спектроскопии 

 

(дисциплина)  
Оптические измерения 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Определение функции временной когерентности многомодовых лазерных источников. 
2. Методы определения состояния поляризации векторных световых полей. 
 
Составитель                                                   _________________________/Котова С.П./  
 
Заведующая кафедрой                         ___________________________/Ивахник В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

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 
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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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 – Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 
физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с ис-
пользованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
 
Обучающийся знает 
1. Границы применимости различных методов измерений 
2. Дифракционные методы измерений 
3. Интерференционные методы измерений 
4. Геометрооптические методы измерений параметров объектов 
5. Связь между угловыми размерами источника излучения, его немонохроматичностью и 
радиусом пространственной когерентности, длинной когерентности. 
6. Методы определения состояния поляризации векторных световых полей 
7. Методы измерений, основанные на технике оптического захвата 
 
Обучающийся умеет 
1. Осуществлять преобразование гауссовых пучклв в оптических системах 
2. По интерференционной картине определять параметры измеряемого объекты 
3. По дифракционной картине определять параметры измеряемого объекты 
4. Использовать геометрооптические методы для измерений параметров объектов 
Обучающийся владеет 
1. Дифракционными методами измерений 
2. Интерференционными методами измерений 
3. Оптическими методами измерения геометрических параметров поглощающих и про-
зрачных объектов 
4. Оптические методами измерения шероховатости поверхности 
5. Методами определения состояния поляризации векторных световых полей 

 
Тестовые задания  

 
Задание 1 
1. Какой тип модуляторов обладает наибольшей полосой пропускания 

• Акустооптические 
• Электромеханические 
• Электрооптические 

2. Что определяет критерий Клейна? 
3. Критерием различения зон дифракции является число зон Френеля NF на отверстии 
(препятствии) для зоны наблюдения. Что верно: 

А) Геометрооптическая область: NF много больше >1   
Область дифракции Френеля:  NF ≈ 1 
Область дифракции Фраунгофера: NF много меньше 1 
Б) Геометрооптическая область: NF много меньше 1 
Область дифракции Френеля:  NF  ≈1 
Область дифракции Фраунгофера: NF много больше 1 
В) Геометрооптическая область: NF  ≈  1 

Область дифракции Френеля:  NF много меньше 1 
Область дифракции Фраунгофера: NF много больше 1 

4. Чем определяется полоса пропускания световодов? 
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5. Какая интерферометрическая схема используется для измерения перемещений в диапа-
зоне несколько десятков метров с точностью, меньшей длины волны света? 

• Схема интерферометра Маха-Цандера 
• Схема интерферометра Фабри-Перо 
• Схема интерферометра Майкельсона 

6. При освещении шероховатой поверхности коллимированным пучком света на длине  
волны λ диаметром А в рассеянном свете образуется спеклистая структура. Как зависят 
поперечный и продольный размеры спекла от апертуры пучка и длины волны. Наблюде-
ние производится на расстоянии Z от поверхности. 
7. Полуволновая  пластинка преобразует линейно поляризованный свет 

• в свет круговой поляризацией 
• в линейно поляризованный свет, повернутый на 90 градусов 
•  в эллиптически поляризованный свет 

8. Четвертьволновая  пластинка преобразует линейно поляризованный свет 
• в свет круговой поляризацией 
• в линейно поляризованный свет, повернутый на 90 градусов относительно 

падающего 
•  в эллиптически поляризованный свет 

9. Гауссов пучок преобразуется линзой. Перетяжка пучка находится в передней фокаль-
ной плоскости. Где будет расположена перетяжка преобразованного пучка? 

• в бесконечности 
• на двойном фокусном расстоянии от линзы 
• в задней фокальной плоскости. 

10. Какую относительную точность измерений обеспечивают триангуляционные датчики? 
• 10-6 
• 10-3 
• 10-2 

 
Задание 2 
1. Мощность падающего потока 1 млВт. Чему равна величина светового потока в люменах 
для длин волн 0.55 мкм, 0.8 мкм? 
2. Получить формулу для временной когерентности лазерного источника, спектр которого 
содержит о две продольные моды шириной δν, расстояние между продольными модами 
∆νр. Построить график, проанализировать. 
3. Доказать инвариантность к поперечным смещениям объекта в дифракционном методе 
определения поперечных размеров. Предмет находится в передней фокальной плоскости 
линзы, измерения проводятся в задней фокальной плоскости.  
4. На какую величину можно изменить ширину пучка с помощью призменного компенса-
тора при угле падения пучка на призму 45 градусов? Показатель преломления призмы 1,5. 
5. Расстояние между полосами интерференционной картины должно составлять 500 мкм. 
Каков должен быть угол между интерферирующими пучками, если используется излуче-
ние He-Ne лазера (0,63 мкм)? 
6. Числовая апертура световода равна 0,2. Найти максимальный угол, под которым можно 
вводить излучение в световод, чтобы оно распространялось в нем, не затухая. 



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 
ПК-1 - Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных тех-
нологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
Владеет: навыками по-
становки и решения за-
дач научных исследова-
ний в области физики с 
помощью современных 
методов и средств теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований.  

Невладение навыками 
постановки и реше-
ния задач научных 
исследований в об-
ласти физики с помо-
щью современных 
методов и средств 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований. 
 

Удовлетворитель-
ное владение навы-
ками постановки и 
решения задач на-
учных исследова-
ний в области физи-
ки с помощью со-
временных методов 
и средств теорети-
ческих и экспери-
ментальных иссле-
дований.  

В целом хорошее 
владение навыка-
ми постановки и 
решения задач 
научных исследо-
ваний в области с 
помощью совре-
менных методов и 
средств теорети-
ческих и экспе-
риментальных 
исследований.  

Высокий уровень 
владения навыками 
постановки и ре-
шения задач науч-
ных исследований 
в области физики с 
помощью совре-
менных методов и 
средств теоретиче-
ских и экспери-
ментальных иссле-
дований.  

Умеет: самостоятельно 
ставить и решать кон-
кретные физические за-
дачи научных исследова-
ний в области физики с 
использованием совре-
менной аппаратуры и 
компьютерных техноло-
гий.  
 

Низкий уровень уме-
ния самостоятельно 
ставить и решать кон-
кретные физические 
задачи научных ис-
следований в области 
физики с использова-
нием современной 
аппаратуры и компь-
ютерных технологий. 
 

Удовлетворитель-
ное умение само-
стоятельно ставить 
и решать конкрет-
ные физические 
задачи научных ис-
следований в облас-
ти физики с исполь-
зованием современ-
ной аппаратуры и 
компьютерных тех-
нологий. 

В целом хорошее 
умение самостоя-
тельно ставить и 
решать конкрет-
ные физические 
задачи научных 
исследований в 
области физики с 
использованием 
современной ап-
паратуры и ком-
пьютерных тех-
нологий. 

Высокий уровень 
умения самостоя-
тельно ставить и 
решать конкретные 
физические задачи 
научных исследо-
ваний в области 
физики с исполь-
зованием совре-
менной аппарату-
ры и компьютер-
ных технологий. 

Знает: методы и способы 
постановки и решения 
задач физических иссле-
дований, принципы дей-
ствия, функциональные и 
метрологические возмож-
ности современной аппа-
ратуры для физических 
исследований, возможно-
сти, методы и системы 
компьютерных техноло-
гий для физических тео-
ретических и экспери-
ментальных исследова-
ний. 

Низкий уровень зна-
ния методов и спосо-
бов постановки и ре-
шения задач физиче-
ских исследований, 
принципов действия, 
функциональных и 
метрологических воз-
можностей современ-
ной аппаратуры для 
физических исследо-
ваний, возможностей, 
методов и систем 
компьютерных техно-
логий для физических 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований. 

Удовлетворитель-
ный уровень знания 
методов и способов 
постановки и реше-
ния задач физиче-
ских исследований, 
принципов дейст-
вия, функциональ-
ных и метрологиче-
ских возможностей 
современной аппа-
ратуры для физиче-
ских исследований, 
возможностей, ме-
тодов и систем ком-
пьютерных техно-
логий для физиче-
ских теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований. 

В целом хорошее 
знание методов и 
способов поста-
новки и решения 
задач физических 
исследований, 
принципов дейст-
вия, функцио-
нальных и метро-
логических воз-
можностей со-
временной аппа-
ратуры для физи-
ческих исследо-
ваний, возможно-
стей, методов и 
систем компью-
терных техноло-
гий для физиче-
ских теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований. 

Высокий уровень 
знания методов и 
способов поста-
новки и решения 
задач физических 
исследований, 
принципов дейст-
вия, функциональ-
ных и метрологи-
ческих возможно-
стей современной 
аппаратуры для 
физических иссле-
дований, возмож-
ностей, методов и 
систем компью-
терных технологий 
для физических 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований. 

 



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 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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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 
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компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

самостоятельн

о ставить 

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 

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 

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. 

иметь опыт: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. История 

развития 

сверхпроводимости. 

Тема 3. 

Сверхпроводящие 

материалы. 

Тема 4. Применение 
сверхпроводников. 

Тема 5. Основные 

фундаментальные 

свойства 

сверхпроводников. 

Тема 6. Физика 

сверхпроводимости. 

Тема 7. Тепловые 

свойства 

сверхпроводников. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат, 

участие в 

конференции, 

аннотация лекции, 

участие в 

практическом 
занятии, 

домашнее задание, 

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 

 



 

1. Явление сверхпроводимости наблюдается:  

А) при очень большом электрическом сопротивлении;  

Б) при нулевом электросопротивлении; 

В) при любом значении электросопротивления. 

 

2. Критическая температура перехода проводника в сверхпроводящее состояние - 

это:  

А) температура, выше которой наблюдается эффект сверхпроводимости;  

Б) температура, ниже которой наблюдается эффект сверхпроводимости;  

В) температура, при которой происходит переход в сверхпроводящее состояние. 

 

3. Явление свехпроводимости открыл:  

А) Капица;  

Б) Гинсбург-Ландау;  

В) Камеринг-Оннес.  

 

4. Сверхпроводящий проводник: 

А) притягивает магнитное поле;  

Б) выталкивает магнитное поле;  

В) никак не реагирует на магнитное поле. 

 

5. Первые сверхпроводники были: 

А) металлами;  

Б) диэлектриками; 

В) полупроводниками. 

 

6. В эффекте Мейснера магнитная индукция внутри сверхпроводника: 

А) ≠0;  

Б) =1;  

В) =0. 

 

7. Первая теория сверхпроводимости создана 

А) Беднорцем и Мюллером;  

Б) Бардиным, Купером и Шрифером;  

В) Гинзбургом и Ландау.  

 

8. Явление сверхпроводимости заключается в 

А) скачкообразном уменьшение электросопривления при повышении температуры;  

Б) скачкообразном уменьшение электросопривления при понижении температуры;  

В) линейном уменьшении электросопротивления при понижении температуры.  

 

9. Сверхпроводящее состояние проводника может быть разрушено: 

А) мощными магнитными полями;  

Б) слабыми магнитными полями.  

 

10. На рисунке изображены графики зависимости удельного сопротивления 

вещества  от температуры t. Какой из этих графиков соответствует металлу? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 



 

 

11. В проводнике, находящемся в сверхпроводящем состоянии, при прохождении 

электрического тока выделение теплоты: 

А) происходит всегда;  

Б) не происходит никогда;  

В) зависит от сопротивления проводника и может происходить в различных пределах.  

 

12. Электрическая проводимость: 

А) пропорциональна электросопротивлению R;  

Б) зависит от сопротивления как R2;  

В) обратно пропорциональна электросопротивлению. 

 

13. Теория сверхпроводимости БКШ объясняет эффект сверхпроводимости 

рассеянием электронов на тепловых колебаниях атомов кристаллической решетки 

металла 

А) которое приводит к отталкиванию электронов;  

Б) которое приводит к спариванию электронов;  

В) без эффекта электрон-электронного взаимодействия. 

 

14. Сверхпроводящее состояние проводника может быть разрушено:  

А) высокими температурами;  

Б) низкими температурами;  

В) не возможно разрушить. 

 

15. Литтл и Гинзбург объяснили эффект ВТСП с помощью 

А) рассеяния электронов на тепловых колебаниях атомов (фононах); 

Б) рассеяния электронов друг на друге; 

В) рассеяния электронов на других элементарных возбуждениях. 

 

16. В теории Лондонов 

А) учитывается квантовый характер сверхпроводимости; 

Б) вводится понятие параметра порядка; 

В) вводится понятие глубины проникновения магнитного поля в сверхпроводник 

 

17. Фазовый переход (II рода) из сверхпроводящего в нормальное состояние в 

отсутствие магнитного поля 

А) происходит без изменения объема; 

Б) сопровождается поглощением энергии; 

В) сопровождается выделением энергии. 

 

18. Область применимости теории Гинзбурга-Ландау: 

А) (Т-ТС)<<ТС; 

Б) Т=ТС; 

В) Т<<ТС. 

 

19. Сверхпроводящее состояние проводника может быть разрушено 

А) высокой плотностью электрического тока; 

Б) низкой плотностью электрического тока. 

 

20. Стационарный эффект Джозефсона заключается в том, что: 

А) слабый ток через слабую связь течет бездиссипативно;  

Б) внешнее поле не проникает в сверхпроводник;  



 

В) параметр порядка вблизи границы сверхпроводник – нормальный металл понижается 

в отсутствие магнитного поля. 

 

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 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-11 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-7 баллов; 

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

Представленные правильные ответы на:  

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Изотопический эффект 

2. Туннельный эффект Джозефсона 

3. Комнатнотемпературные сверхпроводники 

4. Сверхпроводящие магнитны 

5. Влияние дефектов кристаллической решетки на сверхпроводимость 

6. Сверхпроводящие переключатели и запоминающие устройства 

7. Применение сверхпроводимости в измерительной техники 

8. Перспективы сверхпроводимости 

9. Использование сверхпроводников в медицине 

 

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. Критическая температура сверхпроводящего олова в нулевом магнитном поле 

равна 3,7 К, а критическое поле при 0 К равно 306 Э. Найти в сверхпроводящем состоянии 

приближенное значение максимального тока, протекающего в оловянной проволоке диаметром 

0,1 см при 2 К. Определить диаметр проволоки, при котором по ней можно пропускать ток в 

100 А без перехода олова в нормальное состояние. 

Задача 2. Было обнаружено, что критическое значение магнитного поля для некоторого 

сверхпроводящего сплава равно 400 Э и что при наложении поля 500 Э намагниченность такого 

сплава уменьшается до половины его отрицательного значения. Найти расстояние между 

центрами вихрей потока, предположив для смешанного состояния справедливость модели 

Абрикосова. 

Задача 3. Длинный сверхпроводящий цилиндр (из сверхпроводника 1 рода) внесен в 

постоянное однородное магнитное поле, направленное параллельно оси цилиндра. Определить 

силу, действующую на единицу площади боковой поверхности цилиндра. 

Задача 4. Шар радиуса а из сверхпроводника 1 рода внесен в постоянное магнитное 

поле В0. Определить магнитное поле В вне шара, если поле В0 еще не разрушает 

сверхпроводимость в шаре. Найти также поверхностную плотность тока сверхпроводимости i. 

Задача 5. Сверхпроводящий шарик летит по направлению к соленоиду вдоль его оси. 

Поле в центре соленоида 1000 Гс. Какова должна быть начальная скорость шарика, чтобы он 

смог пролететь через соленоид насквозь? Диаметр соленоида много больше диаметра шарика. 

Плотность материала шарика 8 г/см3. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 

 



 

оценка 5 баллов («отлично») - 16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 7 баллов. 

Представленные правильные решения:  

5 задач – 16 баллов; 

4 задач – 13 баллов; 

3 задач – 10 баллов; 

Менее 3 задач – менее 7 баллов. 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

 

Задача 1. Известно, что для массивного образца сверхпроводника 1-го рода критическое 

поле равно 500 э. Найдено, что для пленки толщиной в 510-5 см критическое поле равно 550 э. 

Какой будет величина критического поля для образца толщиной 10-6 см? Предположить, что 

проникновение поля в сверхпроводник задается лондоновской теорией и глубина 

проникновения не зависит от магнитного поля, эффектами размагничивания пренебречь. 

Задача 2. Зная парамагнитную восприимчивость электронов в нормальном металле, 

оценить максимальное значение критического поля, которое может быть получено для 

сверхпроводника при 0 К. Предположить, что не один сверхпроводник не обладает критической 

температурой, превышающей 20 К. 

Задача 3. Кольцо из тонкой проволочки помещено в однородное магнитное поле равное 

10 Гс, перпендикулярное к плоскости кольца, и охлаждением переведено в сверхпроводящее 

состояние. Найти силу тока в кольце после выключения магнитного поля, если радиус кольца R=5 

см, а радиус проволоки a=1 мм. Указание. Самоиндукция тонкого проволочного кольца (если ток 

течет по его поверхности) в гауссовской системе дается выражением L=4R(ln(8R/a)-2). 

 

Критерии оценки домашней работы: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 3 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») – 2 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1 балла; 

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

Представленные правильные решения:  

3 задач – 3 балла; 

2 задач – 2 балла; 

1 задачи – 1 балл; 

Менее 1 задачи – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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. Общие сведения о сверхпроводниках. 

2. Критическая температура. 

3. Критическое магнитное поле.  

4. Низкотемпературные сверхпроводники (НТСП). 

5. Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП). Сверхпроводники 1 и 2 рода. 

6. Применение сверхпроводников. 

7. Основные фундаментальные свойства сверхпроводников. 

8. Экспериментальные доказательства нулевого сопротивления в сверхпроводниках. 

9. Электрическое сопротивление. Удельное и остаточное сопротивления. 

10. Критический ток. 

11. Эффект Мейснера–Оксенфельда. 

12. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник. 

13. Квантование магнитного потока. 

14. Двухжидкостная модель сверхпроводников. 

15. Уравнение Лондонов. 

16. Классическая термодинамика сверхпроводников.  

17. Связь между магнитными и тепловыми свойствами сверхпроводников. 

18. Теплоемкость и теплопроводность сверхпроводника. 

19. Кристаллическая структура и изотопический эффект. 

20. Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. 

21. Длина когерентности сверхпроводников, 

22. Параметр Гинзбурга-Ландау. 

23. Поверхностная энергия сверхпроводников. 

24. Магнитные свойства сверхпроводников I рода. 

25. Вихри и их движение. 

26. Магнитное поле одиночного вихря. 

27. Сила взаимодействия между вихрями. 

28. Первое критическое поле. 

29. Второе критическое поле.  

30. Эффекты Джозефсона. 

31. Теория Бардина – Купера – Шриффера. 

32.Куперовские пары. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

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. Оценить глубину проникновения для чистого олова, основываясь на 

нелокальной теории и используя следующие данные: критическая температура – 3,7 К; 

плотность равна 7,3 гсм-3; атомная масса – 118,7; эффективная масса равна 1,9 от массы 

свободного электрона. 



 

Задача 2. Над плоской поверхностью сверхпроводника 1 рода на изолирующем слое 

толщины 5 мм лежит тонкое сверхпроводящее кольцо радиуса 10 см, по которому течет 

постоянный ток. При каком токе кольцо начнет парить над сверхпроводником, если масса кольца 

1 г? 

Задача 3. Бесконечно длинный цилиндр радиуса а из сверхпроводника 1 ррда внесен в 

постоянное однородное магнитное поле В0, перпендикулярное к оси цилиндра. Определить 

магнитное поле В вне цилиндра, если поле В0 еще не разрушает сверхпроводимость в цилиндре. 

Найти также поверхностную плотность тока сверхпроводимости. 

Задача 4. Найти критический ток Ic через сверхпроводник радиуса R, при котором 

сверхпроводимость в проволоке начнет разрушаться. Ответ записать через критическое поле Hc. 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в 

области физики с помощью современных методов и средств теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 

Задача 1. Оценить глубину проникновения для образца олова с малым содержанием 

индия, в котором остаточное удельное сопротивление (определяемое из измерений 

проводимости в нормальном состоянии) равно 410-6 Омсм. Это остаточное удельное 

сопротивление в 103 – 104 раз превосходит величину сопротивления для нормального чистого 

олова. 

Задача 2. На какой высоте постоянные магнитик с магнитным моментом 103 Гссм3 и 

массой 10 г будет парить в горизонтальном положении под плоской горизонтальной 

поверхностью сверхпроводника 1 рода? Магнитик считать точечным диполем. Указание. 

Применить метод зеркальных изображений. Воспользоваться выражением для взаимной 

потенциальной энергии двух точечных диполей. 

Задача 3. Для получения сверхсильных магнитных полей в катушках применяются 

обмотки из сверхпроводников 2 рода. Концы обмоток (пока проволока находится в нормальном 

состоянии) присоединяются к источнику тока. Затем катушки охлаждаются до гелиевых 

температур и переходят в сверхпроводящее (или смешанное) состояние. После этого катушки 

отключаются от источника тока и замыкаются накоротко. Сверхпроводящий короткозамкнутый 

многослойный соленоид с внутренним радиусом 2 см, наружным 4 см и длиной 20 см создает 

внутри поле 100 кГс. Оцените количество жидкого гелия, которое испарится при переходе 

соленоида из сверхпроводящего (или смешанного) в нормальное состояние. Теплота испарения 

гелия 0,7 кал/см3.. 

Задача 4. Найти распределение поля и тока в бесконечной пластине сверхпроводника 

толщиной d, помещенной в однородное параллельное пластине магнитное поле B0. 
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Химическая физика, физика твердого тела и 

полупроводниковая наноэлектроника  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Основные фундаментальные свойства сверхпроводников. 



 

2. Найти критический ток Ic через сверхпроводник радиуса R, при котором 

сверхпроводимость в проволоке начнет разрушаться. Ответ записать через критическое 

поле Hc. 
3 Найти распределение поля и тока в бесконечной пластине сверхпроводника толщиной d, 

помещенной в однородное параллельное пластине магнитное поле B0. 
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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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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 

Не 
знает 

Низкий уровень 
знания методов и 

способов 

Удовлетворительн
ый уровень знания 

методов и способов 

В целом хорошее 
знание методов и 

способов 

Высокий уровень 
знания методов и 

способов 



 

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 

экспериментальн
ых исследований. 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и 

метрологических 
возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 
экспериментальны

х исследований. 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных и 

метрологических 

возможностей 
современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований. 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и 

метрологических 
возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 
экспериментальн

ых исследований. 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и 

метрологических 
возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 
экспериментальн

ых исследований.  

уметь: 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 
компьютерных 

технологий. 

Не 

умеет 

Низкий уровень 

умения 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики с 

использованием 

современной 
аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

Удовлетворительно

е умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические задачи 

научных 

исследований в 

области физики с 

использованием 

современной 
аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

В целом хорошее 

умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики с 

использованием 

современной 
аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

Высокий уровень 

умения 

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 

экспериментальн

ых исследований. 

Не 

владее

т 

Невладение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 
методов и средств 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований. 

Удовлетворительно

е владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 
современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований.  

В целом хорошее 

владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области с 

помощью 
современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований.  

Высокий уровень 

владения 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 
современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований.  

 

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», 

«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 7 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия  до 28 баллов 

 Тестирование до 12 баллов 

 Контрольная работа до 16 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 35 баллов 

 Аннотация лекции до 7 баллов (1 балл за занятие) 

 Участие в практическом занятии (выход к доске) до 7 баллов (1 балла за 1 участие) 

 Домашнее задание до 21 баллов (3 балла за 1 задание) 

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 «Основы физики сверхпроводимости» в течение 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. 



 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем 

Протокол № 12 от  «23»июня 2020 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 

ПК-6  

 

Способность 

методически 

грамотно строить 

планы лекционных 

и практических 

занятий по разделам 

учебных дисциплин 

и публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

утвержденными 

учебно-

методическими 

пособиями при 

реализации 

программ 

бакалавриата в 

области физики 

Знать: основы обучения 

в образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, методики 

преподавания и 

образовательные 

технологии, содержание 

учебных дисциплин, 

принципы построения 

публичного изложения 

учебного материала. 

Уметь: методически 

грамотно строить планы 

лекционных и 

практических занятий по 

разделам программ 

учебных дисциплин; 

использовать 

современные технологии 

обучения и организации 

учебного процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические разделы 

учебных дисциплин; 

организовывать учебную 

и самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в процессе 

преподавания. 

Владеть: методами, 

образовательными 

технологиями и 

навыками проведения 

учебных лекционных и 

практических занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

Раздел 1. 

 «Педагогика и 

психология 

профилизации 

общеобразовательной 

и высшей школы» как 

учебный предмет. 

Раздел 2. 

 Роль педагогики и 

психологии в 

непрерывном 

образовании. 

Раздел 3. 

 Специфика профиль-

ного обучения и 

преподавания в 

профильных классах. 

Раздел 4. 

 Новые формы 

образовательного 

процесса в про-

фильной школе. 

Раздел 5. 

 Система оценки 

учебных достижений 

старших школьников. 

Раздел 6. 

 Психолого-педагоги-

ческое 

сопровождение 

старшеклассников в 

школе. 

Раздел 7. 

 Особенности обра-

зовательного 

процесса в вузе. 

Содержание высшего 

педагогического 

образования. 

Раздел 8 

Учебная программа, 

учебный план. 

Раздел 9. 

 Методы, формы, 

приемы обучения в 

Традиционные 

лекции 

Активная работа 

на практических 

занятиях. 

Активная 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Интерактивная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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учебного материала, 

способами организации 

самостоятельной 

учебной деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

системе профильного 

и вузовского обра-

зования. 

Раздел 10. 

 Педагог как органи-

затор учебного 

процесса. 

Раздел 11. 

 Студент как субъект 

учебной деятельности 

и самообразования. 
 
 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 
1. Как называется метод получения эмпирического знания, при котором главное - не вносить при 

исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность: 

а) эксперимент 

б) наблюдение 

в) измерение 

 

2. Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое явление ставится в особые, 

специфические и варьируемые условия: 

а) измерение 

б) наблюдение 

в) эксперимент 

 

3. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств: 

а) не зависит 

б) зависит 

в) иногда зависит 

 

4. Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках: 

а) не одинаковы 

б) одинаковы 

в) могут быть одинаковы, а могут - нет 

 

5. Возможно ли открытие новых явлений путем только теоретических исследований: 

а) возможно 

б) невозможно 

в) возможно только в фундаментальных науках 

 

6. Может ли эмпирическое исследование начаться без определенной теоретической установки: 

а) может 

б) не может 

в) может только в прикладных науках 

 

7. Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов: 

а) не появляются 

б) появляются 
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в) появляются только в прикладных науках 

 

8. Достаточно ли одних эмпирических данных для установления истинности универсального 

обобщающего суждения: 

а) достаточно только в фундаментальных науках 

б) достаточно во всех науках 

в) не достаточно 

 

9. Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактными идеальными 

объектами: 

а) фундаментальные 

б) теории конкретных явлений 

в) общенаучные 

 

10. Являются ли теоретические построения современной науки по своей сути гипотезами: 

а) являются 

б) это зависит от вида науки 

в) не являются 

 
11. К каким дисциплинам относится  современная «педагогика»  

а) социогуманитарным;  

б) дисциплины искусства;  

в) технологическия дисциплины 

 

12. Какой термин сегодня отражает новой в педагогических исследованих 

а) информация 

б) инноватика 

в) нововведение  

 

13. Что отличает современное образование от образоватия XX века   

а) вариативность; 

б) динамичность; 

в) фундаментальность  

 

14. Какой вы видите современные систему образования? 

а) непрерывной; 

б)         концентрической  

в) линейной 

 

15 . Современное образование это… 

а)         система 

б)         парадигма 

в)         технология. 

 

16. Педагогическая деятельность в современном образовании 

а) процесс; 

б) результат; 

в) целостная структура 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся отводится 30 минут. 



5 

 

 
Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – «не зачтено»; от 9 до 12 

правильных ответов – «зачтено». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем отличие фундаментального исследования от прикладного? 

2. Назовите основное отличие экспериментального исследования от эмпирического? 

3. В чем отличие обзорно-аналитического исследования от обзорно-критического, описательно-

эмпирического от объяснительно-эмпирического? 

4. В чем отличие проблемы от проблемной ситуации, проблемы от практической задачи, проблемы 

от темы? 

5. Как взаимосвязаны проблема и практическая задача? 

6. В чем отличие научной проблемы от практической? 

7. Почему необходимо сужать рамки проблемы исследования? 

8. В чем отличие нейтральной формулировки темы исследования от проблемной? 

9. Каков алгоритм доказательства актуальности проблемы и темы исследования? 

10. Что понимают под объектом и предметом исследования? 

11. Какое понятие отражает решение проблемы исследования? 

12. Как взаимосвязаны цель и предмет исследования, цель и задачи исследования, задачи и гипотеза? 

13. Какое понятие представляет собой совокупность теоретически обоснованных предположений, 

истинность которых подлежит проверке? 

14. Каким требованиям должна отвечать гипотеза исследования? 

15. Что понимают под новизной, теоретической и практической значимостью исследования? 

16. Почему существует несколько структур исследовательского процесса? 

17. На каком этапе решается задача доказательства репрезентативности выборки? 

18. Каковы задачи прогностического этапа исследования? 

19. В чем отличие наблюдения от эксперимента и каковы его основные этапы? 

20. К какому методу исследования относится мысленный эксперимент? 

21. В чем сущность моделирования и какова область его применения? 

22. Какие ошибки допускают при использовании методов наглядного представления результатов? 

23. Какие методы используют при выдвижении и формулировке гипотезы исследования? 

24. Какие виды экспериментов вы знаете и какие признаки лежат в основе их классификации? 

25. В чем суть общей схемы доказательства гипотезы эксперимента и каковы варианты ее 

практической реализации? 

26. Каковы основные способы организации научного знания? 

27. В чем смысл термина парадигма? 

28. Каковы критерии достоверности научного знания? 

29. Каковы способы проверки достоверности научной информации? 

30. Какова роль эксперимента в получении научного знания? 

31. В чем суть проблема интеграции междисциплинарных знаний? 

32. Каковы особенности взаимопроникновение наук в современных условиях? 

33. Каковы основные тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века? 

34. В чем смысл внедрения в России Болонской системы?  

35. Какова роль мониторинга знаний в современных условиях?  
36. Что является предметом педагогики и психологии высшей и профильной школы. 

Охарактеризуйте основные тенденции развития высшего образования в России, систему высшего 

образования в советский период.  

37. Раскройте особенности новый федеральный образовательного стандарт Высшего 

профессионального образования.  

38. Раскройте современные цели обучения в высшем учебном заведении, конструирование целей 

обучения, совершенствование содержания современного высшего образования. Охарактеризуйте 

структуру содержания обучения в вузе. Рассмотрите учебно-методический комплекс как форму 
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реализации содержания обучения.  

39. Раскройте сущность понятия дидактика, ее структуру и движущие силы обучения. Докажите, что 

принципы обучения являются основным ориентиром в преподавательской деятельности. 

40. Раскройте особенности методов обучения в высшей школе. 

41. Обоснуйте, что педагогический акт следует рассматривать в качестве организационно-

управленческой деятельности.  

42. Раскройте педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей 

школы 

43. Раскройте организационные формы обучения в вузе и основы педагогического контроля в 

высшей школе. 

44. Раскройте особенности использования активных методов обучения в вузе (дискуссионные 

методы обучения, игровые методы обучения, проблемные методы обучения). 

45. Раскройте особенности педагогического проектирования и использования педагогических 

технологий обучения (модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль, 

интенсификация обучения и проблемное обучение, эвристические технологии обучения, 

технология знаково-контекстного обучения, технологии развивающего обучения, 

информационные технологии обучения, технологии дистанционного образования) в вузе. 

46. Раскройте психологические основы профессионального самоопределения, особенности 

психологической коррекции личности студента при компромиссном выборе профессии, сущность 

психологии профессионального становления личности, психологические особенности обучения 

студентов, проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов, психологические 

основы формирования профессионального системного мышления, психологические особенности 

воспитания студентов и роль студенческих групп. 

47. Раскройте теоретические основы профильного обучения: концепции профильного обучения, цели 

перехода к профильному обучению в общеобразовательной школе, модели и формы профильного 

обучения, условия и этапы введения профильного обучения. 

48. Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании. 

49. Задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы. 

50. Принципы построения содержания профильного обучения. 

51. Формы организации образовательного процесса в профильном образовательном учреждении. 

52. Психолого-педагогическое сопровождение в учреждении определенного профиля. 

53. Система высшего профессионального образования: современные тенденции, проблемы и 

перспективы. 

54. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. 

55. Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды. 

56. Университет: функции, органы управления. 

57. Развитие Российской системы высшего профессионального образования с 1917 по 1945 гг. 

58. Содержание высшего профессионального образования: современные требования. 

59. Игровые методы обучения в вузе: виды, задачи, современные требования. 

60. Уровни высшего профессионального образования и их содержание. 

61. Интерактивные методы обучения в вузе: понятие. Задачи, результаты. 

62. Современная модель профессионала. 

63. Особенности системы высшего профессионального образования в России в советский период. 

64. Условия для профессионального развития личности будущего специалиста. 

65. Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика, требования, значение. 

66. Дидактика высшей школы: основные понятия, функции. 

67. Организационные формы обучения в вузе. 

68. Процесс обучения в вузе: понятие, элементы содержания, варианты построения учебного 

процесса. 

69. Этапы подготовки вузовской лекции. 

70. Репродуктивный вариант построения учебного процесса в вузе. 

71. История развития высшего образования в России до 1917 года. 

72. Продуктивный вариант построения учебного процесса в вузе. 

73. Этапы подготовки и организации семинарского занятия в вузе. 

https://pandia.ru/text/category/intensifikatciya/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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74. Принципы дидактического конструировании содержания высшего профессионального 

образования. 

75. Методы обучения в системе высшего профессионального образования (классификация методов 

по И.Л. Лернеру и М.Н. Скаткину) 

76. Характеристика принципов обучения в высшей школе. 

77. Виды вузовской лекции: характеристика, современные подходы. 

78. Документы, регламентирующие содержание высшего профессионального образования (ГОСТ, 

учебный план, учебные программы). 

79. Семинарские занятия в вузе: понятие, задачи, виды. 

80. Вузовская лекция: понятие, задачи, современные требования 

81. Пути повышения активности студентов вуза. 

 

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. 

 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания первого уровня сложности 

 

1. Составьте дидактический синквейн по понятию «наука». 

2. Опишите Каким образом осуществляются естественнонаучное и социально-гуманитарное 

познания? Приведите примеры. Укажите различия и сходства. 

3. Напишите эссе «Знание – сила?!».  

4. Проведите хронологический обзор информационных источников по проблеме влияния науки на 

развитие различных сфер общества (результат представьте в виде таблицы).  

5. Проведите обзор проблемы  влияния науки на развитие различных сфер общества? 

6. Проведите SWOT-анализ научной сферы «Нанотехнологии». 

7. Напишите эссе «Три кита» современной науки». 

8. Напишите эссе на тему “Как «делаются» открытия?”. 

9. Сформулируйте проблемы, над которым в настоящее время работают физики и за которые в 

будущем может быть получена Нобелевская премия? 

10. Дайте обзор темы  “Влияние открытий в физике на различные сферы общества, культуру”. 

11. Напишите эссе на тему “Интеллектуально-личностные особенности людей, делающих открытия в 

физике”. 

12. Существует ли «рецепт» (алгоритм) деятельности ученого с целью получения Нобелевской 

премии? 

13. Составить таблицу (или таблицы) «Традиции и инновации в среднем и высшем образовании». 

14. Чем отличаются реформы от инноваций? 
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15. Докажите или опровергните тезис: «Образование – самая консервативная сфера общества».  

16. Опишите подробно следующие тренды в образовании:  изучение когнитивистики; обучение с 

помощью мобильных устройств;   игры для серьезного обучения; социальная среда: тенденции 

взаимного обучения. 

17. Сформулируйте требования (социальный заказ) информационного общества к системе школьного 

физического образования. 

18. Составьте список понятий, касающихся современных результатов образования. Дайте им 

определения. Связаны ли эти понятия между собой? Изобразите в виде схемы взаимосвязи между 

понятиями. 

19. Объясните причины появления новых понятий в стандарте второго поколения. 

20. Изложите свою точку зрения относительно проблемы соотношения стандартизации и 

индивидуализации образования. Ответ аргументируйте. 

21. Выявите подходы и принципы, лежащие в основе стандарта второго поколения. Раскройте 

особенности их современной реализации с точки зрения получения школьниками качественного 

физического образования. 

22. Сформулируйте определение «инновационная деятельность работника образования» (например, 

учителя). 

23. Составьте список новшеств, которые возможно внедрить в методическую деятельность учителя 

физики (или в образовательную деятельность школы/вуза). 

24. Каково соотношение между проектной и инновационной деятельностью специалиста любого 

профиля? 

 

Задания второго уровня сложности 

 

1. Предложите свои показатели качества школьного физического образования. 

2. Разработайте знак (брэнд), символизирующий качество школьного физического образования. 

3. Напишите в форме эссе прогноз относительно будущего современных школьников, получающих 

образование по физике. 

4. Разработайте проект внедрения какого-либо новшества в методическую деятельность учителя 

физики (или в образовательную деятельность школы/вуза). 

5. Опишите, какие изменения необходимы в педагогической системе школы/вуза для того, чтобы 

реализация вашего проекта стала инновацией (изобразите информацию в виде схемы). 

6. Наполните критерии готовности к участию в проектной деятельности конкретным содержанием 

применительно к учащимся и педагогам, сформулировав несколько показателей к каждому 

критерию (под критериями понимается качественная характеристика объекта мониторингового 

исследования, показатели (параметры) определяются как средства качественной или 

количественной оценки критериев 1). 

7. Проведите самооценку готовности к участию в проектной деятельности, основываясь на данных 

критериях и показателях. 

8. Составьте план совершенствования своих личностных и профессиональных качеств с точки 

зрения эффективности участия в проектной образовательной деятельности (или любой другой 

проектной деятельности). 

9. Составить аналитическую справку «Система образования Самарской области: программы и 

проекты». 

 

Задания третьего уровня сложности 

 

1. Напишите аналитический отчет по теме «Проблемы Российской системе образования». 

2. Раскройте специфику высшей школы индустриально развитых стран после второй мировой войны. 

3. Сделайте сравнительный анализ современных тенденций развития высшего образования в России 

и за рубежом.   
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4. Проанализируйте какой-нибудь конкретный вид деятельности, подлежащей освоению в ходе 

обучения, с точки зрения наличия в ее составе собственно предметной, логической и 

психологической составляющих. 

5. Подготовьте проблемную лекцию на тему «Современные проблемы физического » и выскажите 

ваше субъективное мнение по поводу преимущества и недостатков такой формы работы по 

сравнению с практическими или семинарскими занятиями.  

6. Опираясь на собственный опыт, дополните приведенный перечень методов обучения методами, 

которые можно использовать в высшей школе. 

 
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. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ПК-6 – Способность методически грамотно строить планы лекционных и практических занятий 

по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями при 

реализации программ бакалавриата в области физики. 

 

Обучающийся знает: основы обучения в образовательных организациях и профессионально-

педагогической деятельности преподавателя,. 

: 

 
1. Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании. 
2. Модель непрерывного образования и значение педагогики и психологии в ней. 
3.  Преемственность школьного и вузовского образования в условиях введения профильного 

обучения в старшем звене средней школы. 

4.  Специфика профильного обучения и преподавания в профильных классах. 
5. Принципы построения содержания профильного обучения. 
6.  Профильное обучение и образовательные стандарты. 
7.  Новые формы образовательного процесса в профильной школе. 
8. Технология тьюторского сопровождения образовательных путешествий и ее актуальные 

проблемы. 
9. Система оценки учебных достижений старших школьников. 
10.  Фундаментальные свойства педагогической оценки и ее критерии. 
11.  Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе. 

12.  Особенности образовательного процесса в вузе.  
13. Современные цели обучения в высшем учебном заведении. Структура содержания обучения в 

вузе. Учебно-методический комплекс как форма реализации содержания обучения 
14. Общее понятие о дидактике.  Особенности дидактики высшей школы и ее понятийный 

аппарат. Компоненты высшего образования. 
15. Понятие образовательного стандарта высшего образования, его цель и задачи. 
16. Учебная программа, учебный план. 
17. Методы, формы, приемы обучения в системе профильного и вузовского образования. 
18.  Педагог как организатор учебного процесса. 
19.  Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
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 Задание 1. Каковы основные тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века? 

 

Обучающийся знает: методики преподавания и образовательные технологии, содержание учебных 

дисциплин 

 
Задание 1. Каковы основные методики и технологии высшего образования в мире в начале XXI века 

Задание 2. Какова роль мониторинга знаний в современных условиях? 

 

Обучающийся знает: принципы построения публичного изложения учебного материала 

 

Задание 1. Какие ошибки допускают при использовании методов наглядного представления 

результатов? 

 

    Обучающийся умеет: методически грамотно строить планы лекционных и практических занятий по 

разделам программ учебных дисциплин; использовать современные технологии обучения и 

организации учебного процесса; публично излагать теоретические и практические разделы учебных 

дисциплин; организовывать учебную и самостоятельную деятельность обучающихся; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся в процессе преподавания. 

 

Задание 1. Провести контент-анализ ключевых терминов авторской научно-квалификационной работы. 

Задание 2. Провести статистическую обработку результатов контент-анализа (частота встречаемости     

        ключевых терминов в русскоязычных и англоязычных наукометрических базах данных,    

        кластерный анализ и т.д.). 

Задание 3.  Провести лекцию-презентацию авторского исследования для обучающихся бакалавриата. 

Задание 4. Разработать анкету для обучающихся бакалавриата с целью оценки проведения лекции-

презентации авторского исследования. 

 

Обучающийся владеет: методами, образовательными технологиями и навыками проведения учебных 

лекционных и практических занятий; принципами построения плана занятий, отбора учебного 

материала, способами организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся; средствами 

педагогической коммуникации.  

 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные блоки введения научно-исследовательской работы», 

используя текст авторской выпускной квалификационной работы (уровень бакалавриата) . 

Задание 2. Подготовьте лекцию-презентацию по итогам заполнения таблицы «Основные блоки 

введения научно-исследовательской работы».  Продемонстрируйте в форме выступления 

лекцию-презентацию  

Задание 3.Напишите аналитический отчет по теме «Современное состояние и тенденции 

развития образования в России».  Подготовьте лекцию-презентацию по итогам работы. В) 

Продемонстрируйте в форме выступления лекцию-презентацию  

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-6 – Способность методически грамотно строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями при реализации 

программ бакалавриата в области физики 

Тип компетенции:  

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 03.04.02 "Физика", уровень ВО - магистратура, вид профессиональной 

деятельности - научно-исследовательская. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ 

ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

ПК-6  Знать: основы 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методики 

преподавания и 

образовательные 

технологии, 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

принципы 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

 

 

Низкий уровень 

знания основ 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

Удовлетворительн

ый уровень знания 

основ обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

В целом хорошее 

знание основ 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения учебного 

материала. 

Высокий уровень 

знания основ 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

Уметь: 
методически 

грамотно 

строить планы 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично 

излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельну

ю деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

Низкий уровень 

умения 

методически 

грамотно строить 

планы 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

Удовлетворительн

ое умение 

методически 

грамотно строить 

планы 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

В целом хорошее 

умение 

методически 

грамотно строить 

планы лекционных 

и практических 

занятий по 

разделам программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

Высокий уровень 

умения 

методически 

грамотно строить 

планы 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично 

излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 
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обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

особенности. 

Владеть: 

методами, 

образовательны

ми 

технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения 

плана занятий, 

отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельно

й учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

Невладение 

методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

Удовлетворитель

ное владение 

методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

В целом хорошее 

владение методами, 

образовательными 

технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

Высокий уровень 

владения 

методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

 

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 № 7 от «10» 02 2020 г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          В.А. Салеев 

   «___»__________ 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 

формировани

я 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6  

 

Способность 

методически 

грамотно строить 

планы лекционных 

и практических 

занятий по разделам 

учебных дисциплин 

и публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

утвержденными 

учебно-

методическими 

пособиями при 

реализации 

программ 

бакалавриата в 

области физики 

Знать: основы обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, методики 

преподавания и 

образовательные 

технологии, содержание 

учебных дисциплин, 

принципы построения 

публичного изложения 

учебного материала. 

Уметь: методически 

грамотно строить планы 

лекционных и практических 

занятий по разделам 

программ учебных 

дисциплин; использовать 

современные технологии 

обучения и организации 

учебного процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические разделы 

учебных дисциплин; 

организовывать учебную и 

самостоятельную 

деятельность обучающихся; 

учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся в 

процессе преподавания. 

Владеть: методами, 

образовательными 

технологиями и навыками 

проведения учебных 

лекционных и 

практических занятий; 

принципами построения 

плана занятий, отбора 

учебного материала, 

способами организации 

самостоятельной учебной 

деятельности 

обучающихся; средствами 

Раздел 1.  

Наука как 

социокультурный 

феномен.  

Раздел 2. 

Федеральные и 

областные научные 

и образовательные 

тренды. 

Раздел 5. 

Современные 

достижения 

фундаментальной 

физики. 

 

Традиционные 

лекции 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа. 

Интерактивная 

самостоятельна

я работа 

 

 

Тест, 

устный 

опрос, 

комплект 

задач 

различного 

уровня 

сложности 
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педагогической 

коммуникации.  

 

ПК-7 Способность ру-

ководить научно-

исследовательской 

деятельностью в 

области физики 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата  

 

Знать: научную и ме-

тодическую литературу, 

современную 

экспериментальную 

аппаратуру и методы 

теоретических иссле-

дований по направлению 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата в области 

физики.  

Уметь: ставить научные 

задачи для обучающихся по 

программам бакалавриата в 

области физики, 

планировать и орга-

низовать их научную 

деятельность.  

Владеть: навыками 

руководства научными 

исследованиями 

обучающихся по про-

граммам бакалавриата в 

области физики, 

организации теоретических 

и экспериментальных 

исследований.  

 

Раздел 3.  

Современные 

проблемы 

физического 

образования. 

Раздел 4. 

 Финансовая 

поддержка научных 

исследований. 

 

Традиционные 

лекции 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях. 

Активная 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа. 

Интерактивная 

самостоятельна

я работа 

 

Тест, 

устный 

опрос, 

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 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ  

 
1. Как называется метод получения эмпирического знания, при котором главное - не вносить при 

исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность: 

а) эксперимент 

б) наблюдение 

в) измерение 

 

2. Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое явление ставится в особые, 

специфические и варьируемые условия: 

а) измерение 

б) наблюдение 

в) эксперимент 

 

3. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств: 

а) не зависит 

б) зависит 

в) иногда зависит 

 

4. Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках: 

а) не одинаковы 

б) одинаковы 
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в) могут быть одинаковы, а могут - нет 

 

5. Возможно ли открытие новых явлений путем только теоретических исследований: 

а) возможно 

б) невозможно 

в) возможно только в фундаментальных науках 

 

6. Может ли эмпирическое исследование начаться без определенной теоретической установки: 

а) может 

б) не может 

в) может только в прикладных науках 

 

7. Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов: 

а) не появляются 

б) появляются 

в) появляются только в прикладных науках 

 

8. Достаточно ли одних эмпирических данных для установления истинности универсального 

обобщающего суждения: 

а) достаточно только в фундаментальных науках 

б) достаточно во всех науках 

в) не достаточно 

 

9. Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактными идеальными 

объектами: 

а) фундаментальные 

б) теории конкретных явлений 

в) общенаучные 

 

10. Являются ли теоретические построения современной науки по своей сути гипотезами: 

а) являются 

б) это зависит от вида науки 

в) не являются 

 
11. К каким дисциплинам относится  современная «педагогика»  

а) социогуманитарным;  

б) дисциплины искусства;  

в) технологическия дисциплины 

 

12. Какой термин сегодня отражает новой в педагогических исследованих 

а) информация 

б) инноватика 

в) нововведение  

 

13. Что отличает современное образование от образоватия XX века   

а) вариативность; 

б) динамичность; 

в) фундаментальность  

 

14. Какой вы видите современные систему образования? 

а) непрерывной; 

б)         концентрической  

в) линейной 
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15 . Современное образование это… 

а)         система 

б)         парадигма 

в)         технология. 

 

16. Педагогическая деятельность в современном образовании 

а) процесс; 

б) результат; 

в) целостная структура 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся отводится 30 минут. 
 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – «не зачтено»; от 9 до 12 

правильных ответов – «зачтено». 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 

1. В чем отличие фундаментального исследования от прикладного? 

2. Назовите основное отличие экспериментального исследования от эмпирического? 

3. В чем отличие обзорно-аналитического исследования от обзорно-критического, описательно-

эмпирического от объяснительно-эмпирического? 

4. В чем отличие проблемы от проблемной ситуации, проблемы от практической задачи, проблемы 

от темы? 

5. Как взаимосвязаны проблема и практическая задача? 

6. В чем отличие научной проблемы от практической? 

7. Почему необходимо сужать рамки проблемы исследования? 

8. В чем отличие нейтральной формулировки темы исследования от проблемной? 

9. Каков алгоритм доказательства актуальности проблемы и темы исследования? 

10. Что понимают под объектом и предметом исследования? 

11. Какое понятие отражает решение проблемы исследования? 

12. Как взаимосвязаны цель и предмет исследования, цель и задачи исследования, задачи и гипотеза? 

13. Какое понятие представляет собой совокупность теоретически обоснованных предположений, 

истинность которых подлежит проверке? 

14. Каким требованиям должна отвечать гипотеза исследования? 

15. Что понимают под новизной, теоретической и практической значимостью исследования? 

16. Почему существует несколько структур исследовательского процесса? 

17. На каком этапе решается задача доказательства репрезентативности выборки? 

18. Каковы задачи прогностического этапа исследования? 

19. В чем отличие наблюдения от эксперимента и каковы его основные этапы? 

20. К какому методу исследования относится мысленный эксперимент? 

21. В чем сущность моделирования и какова область его применения? 

22. Какие ошибки допускают при использовании методов наглядного представления результатов? 

23. Какие методы используют при выдвижении и формулировке гипотезы исследования? 

24. Какие виды экспериментов вы знаете и какие признаки лежат в основе их классификации? 

25. В чем суть общей схемы доказательства гипотезы эксперимента и каковы варианты ее 

практической реализации? 

26. Каковы основные способы организации научного знания? 

27. В чем смысл термина парадигма? 
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28. Каковы критерии достоверности научного знания? 

29. Каковы способы проверки достоверности научной информации? 

30. Какова роль эксперимента в получении научного знания? 

31. В чем суть проблема интеграции междисциплинарных знаний? 

32. Каковы особенности взаимопроникновение наук в современных условиях? 

33. Каковы основные тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века? 

34. В чем смысл внедрения в России Болонской системы? 

35. Какова роль мониторинга знаний в современных условиях? 

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. 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания первого уровня сложности 

 

1. Составьте дидактический синквейн по понятию «наука». 

2. Опишите Каким образом осуществляются естественнонаучное и социально-гуманитарное 

познания? Приведите примеры. Укажите различия и сходства. 

3. Напишите эссе «Знание – сила?!».  

4. Проведите хронологический обзор информационных источников по проблеме влияния науки на 

развитие различных сфер общества (результат представьте в виде таблицы).  

5. Проведите обзор проблемы  влияния науки на развитие различных сфер общества? 

6. Проведите SWOT-анализ научной сферы «Нанотехнологии». 

7. Напишите эссе «Три кита» современной науки». 

8. Напишите эссе на тему “Как «делаются» открытия?”. 

9. Сформулируйте проблемы, над которым в настоящее время работают физики и за которые в 

будущем может быть получена Нобелевская премия? 

10. Дайте обзор темы  “Влияние открытий в физике на различные сферы общества, культуру”. 

11. Напишите эссе на тему “Интеллектуально-личностные особенности людей, делающих открытия в 

физике”. 

12. Существует ли «рецепт» (алгоритм) деятельности ученого с целью получения Нобелевской 

премии? 

13. Составить таблицу (или таблицы) «Традиции и инновации в среднем и высшем образовании». 

14. Чем отличаются реформы от инноваций? 

15. Докажите или опровергните тезис: «Образование – самая консервативная сфера общества».  

16. Опишите подробно следующие тренды в образовании:  изучение когнитивистики; обучение с 

помощью мобильных устройств;   игры для серьезного обучения; социальная среда: тенденции 

взаимного обучения. 
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17. Сформулируйте требования (социальный заказ) информационного общества к системе школьного 

физического образования. 

18. Составьте список понятий, касающихся современных результатов образования. Дайте им 

определения. Связаны ли эти понятия между собой? Изобразите в виде схемы взаимосвязи между 

понятиями. 

19. Объясните причины появления новых понятий в стандарте второго поколения. 

20. Изложите свою точку зрения относительно проблемы соотношения стандартизации и 

индивидуализации образования. Ответ аргументируйте. 

21. Выявите подходы и принципы, лежащие в основе стандарта второго поколения. Раскройте 

особенности их современной реализации с точки зрения получения школьниками качественного 

физического образования. 

22. Сформулируйте определение «инновационная деятельность работника образования» (например, 

учителя). 

23. Составьте список новшеств, которые возможно внедрить в методическую деятельность учителя 

физики (или в образовательную деятельность школы/вуза). 

24. Каково соотношение между проектной и инновационной деятельностью специалиста любого 

профиля? 

25. Изучите особенности исследовательской, проектной, проектно-исследовательской, 

инновационной деятельности. 

26. Различные методики работы с информацией (обзор литературы). 

27. Этапы естественнонаучного и педагогического эксперимента. 

28. Методики экспериментальной работы. 

29. Критерии и показатели эффективности эксперимента. 

30. Статистическая обработка результатов эксперимента. 

31. Как подготовить презентацию научно-исследовательской работы? 

 

 

Задания второго уровня сложности 

 

1. Предложите свои показатели качества школьного физического образования. 

2. Разработайте знак (брэнд), символизирующий качество школьного физического образования. 

3. Напишите в форме эссе прогноз относительно будущего современных школьников, получающих 

образование по физике. 

4. Разработайте проект внедрения какого-либо новшества в методическую деятельность учителя 

физики (или в образовательную деятельность школы/вуза). 

5. Опишите, какие изменения необходимы в педагогической системе школы/вуза для того, чтобы 

реализация вашего проекта стала инновацией (изобразите информацию в виде схемы). 

6. Наполните критерии готовности к участию в проектной деятельности конкретным содержанием 

применительно к учащимся и педагогам, сформулировав несколько показателей к каждому 

критерию (под критериями понимается качественная характеристика объекта мониторингового 

исследования, показатели (параметры) определяются как средства качественной или 

количественной оценки критериев 1). 

7. Проведите самооценку готовности к участию в проектной деятельности, основываясь на данных 

критериях и показателях. 

8. Составьте план совершенствования своих личностных и профессиональных качеств с точки 

зрения эффективности участия в проектной образовательной деятельности (или любой другой 

проектной деятельности). 

9. Составить аналитическую справку «Система образования Самарской области: программы и 

проекты». 

10. Автореферат научно-исследовательской работы. 

11. Как подготовить научную статью? 

12. Защита научно-квалификационной работы: дискуссия. 
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Задания третьего уровня сложности 

 

1. Напишите аналитический отчет по теме «Современное состояние и проблемы фундаментальной 

науки в Российской системе образования». 

2. Напишите аналитический отчет по теме «Современное состояние и перспективы развития  

исследований по фундаментальной и прикладной физике в одном из ведущих вузов Самарской 

области или  институте РАН». 

3. Напишите аналитический отчет по теме «Инновационные тренды в Российской системе 

образования».  

4. Подготовьте презентации аналитических отчетов по пп. 1-3. 

5. Составьте макет заявки на грант областного конкурса «Молодой ученый».  

6. Составьте макет заявки на грант конкурса НИОКР «У.М.Н.И.К». 
 

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. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 – Способность методически грамотно строить планы лекционных и практических занятий 

по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями при 

реализации программ бакалавриата в области физики. 
 

Обучающийся знает: основы обучения в образовательных организациях и профессионально-

педагогической деятельности преподавателя: 

1. Виды наук. Уровни научного знания.  

2. Процесс формирования научного знания.  

3. Федеральные и областные научные и образовательные тренды. 

4. Состояние фундаментальные наук в РФ и важнейшие научные достижения. План 

фундаментальных исследований на период до 2025 года. Программа развития образования 

до 2025 года.  

5. Областные научно-образовательные учреждения.  

 

Обучающийся знает: методики преподавания и образовательные технологии, содержание учебных 

дисциплин 

Задание 1.  Какова роль мониторинга знаний в современных условиях? 
 

Обучающийся знает: принципы построения публичного изложения учебного материала 

 

Задание 1. Какие ошибки допускают при использовании методов наглядного представления 

результатов? 
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    Обучающийся умеет: методически грамотно строить планы лекционных и практических занятий по 

разделам программ учебных дисциплин; использовать современные технологии обучения и 

организации учебного процесса; публично излагать теоретические и практические разделы учебных 

дисциплин; организовывать учебную и самостоятельную деятельность обучающихся; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся в процессе преподавания. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

 

 Задание 1. Провести контент-анализ ключевых терминов авторской научно-квалификационной работы. 

 Задание 2. Провести статистическую обработку результатов контент-анализа (частота встречаемости     

        ключевых терминов в русскоязычных и англоязычных наукометрических базах данных,    

        кластерный анализ и т.д.). 

 

Обучающийся владеет: методами, образовательными технологиями и навыками проведения учебных 

лекционных и практических занятий; принципами построения плана занятий, отбора учебного 

материала, способами организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся; средствами 

педагогической коммуникации.  

 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные блоки введения научно-исследовательской работы», 

используя текст авторской выпускной квалификационной работы (уровень бакалавриата) . 

Задание 2. Подготовьте лекцию-презентацию по итогам заполнения таблицы «Основные блоки 

введения научно-исследовательской работы»  

Задание 3.Продемонстрируйте в форме выступления лекцию-презентацию  

 
ПК-7: способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области физики 

обучающихся по программам бакалавриата.  
Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной про-граммы по 

направлению подготовки высшего образования 03.04.02 «Физика», уровень ВО – магистратура, вид 

профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Обучающийся знает: научную и методическую литературу, современную экспериментальную аппаратуру и методы 

теоретических исследований по направлению научно-исследовательской деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата в области физики.  

 

1. Современные базы данных научной и методической литературы. 

2. Современные проблемы и тенденции развития вузовского и школьного физического 

образования. 

3. Образовательная инноватика.  

4. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема.  Международные 

системы оценки качества образования. 

 

Задание 1. Найти научную литературу в области нанотехнологий и методическую 

литературу по основам работы с одаренными детьми. 

 

 

    Обучающийся умеет: ставить научные задачи для обучающихся по программам бакалавриата в 

области фи-зики, планиро-вать и организовать их научную деятельность 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

 

Задание  1. Провести лекцию-презентацию авторского исследования для обучающихся бакалавриата. 

Задание 2. Разработать анкету для обучающихся бакалавриата с целью оценки проведения лекции-

презентации авторского исследования. 
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Обучающийся владеет: навыками руководства научными исследованиями обучающихся по 

программам бакалавриата в области физики, организации теоретических и экспериментальных 

исследований..  

 

Задание 1. Напишите аналитический отчет по теме «Современное состояние и перспективы 

развития  исследований по фундаментальной и прикладной физике в одном из ведущих вузов 

Самарской области или  институте РАН».  Подготовьте лекцию-презентацию по итогам работы. 

Продемонстрируйте в форме выступления лекцию-презентацию  

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-6 – Способность методически грамотно строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями при реализации 

программ бакалавриата в области физики 

Тип компетенции:  

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 03.04.02 "Физика", уровень ВО - магистратура, вид профессиональной 

деятельности - научно-исследовательская. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ 

ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и*  

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

2 3 4 5 

ПК-6  Знать: основы 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методики 

преподавания и 

образовательные 

технологии, 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

принципы 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

 

 

Низкий уровень 

знания основ 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

Удовлетворительн

ый уровень знания 

основ обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

В целом хорошее 

знание основ 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения учебного 

материала. 

Высокий уровень 

знания основ 

обучения в 

образовательных 

организациях и 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

методик 

преподавания и 

образовательных 

технологий, 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

принципов 

построения 

публичного 

изложения 

учебного 

материала. 

Уметь: 
методически 

грамотно строить 

планы 

лекционных и 

Низкий уровень 

умения 

методически 

грамотно строить 

планы 

Удовлетворительн

ое умение 

методически 

грамотно строить 

планы 

В целом хорошее 

умение 

методически 

грамотно строить 

планы лекционных 

Высокий уровень 

умения 

методически 

грамотно строить 

планы 
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практических 

занятий по 

разделам 

программ учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

и практических 

занятий по 

разделам программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного процесса; 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

процессе 

преподавания. 

лекционных и 

практических 

занятий по 

разделам 

программ 

учебных 

дисциплин; 

использовать 

современные 

технологии 

обучения и 

организации 

учебного 

процесса; 

публично 

излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин; 

организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся; 

учитывать 

индивидуальные 

особенности. 

Владеть: 
методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

Невладение 

методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

Удовлетворитель

ное владение 

методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

В целом хорошее 

владение методами, 

образовательными 

технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

Высокий уровень 

владения 

методами, 

образовательным

и технологиями и 

навыками 

проведения 

учебных 

лекционных и 

практических 

занятий; 

принципами 

построения плана 

занятий, отбора 

учебного 

материала, 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

средствами 

педагогической 

коммуникации.  

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-7: способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области физики 

обучающихся по программам бакалавриата.  
Тип компетенции: профессиональная компетенция выпускника образовательной про-граммы по 

направлению подготовки высшего образования 03.04.02 «Физика», уровень ВО – магистратура, вид 

профессиональной деятельности – педагогическая.  
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Таблица  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

ПК-7  Знать: научную 
и 
методическую 
литературу, со-
временную экс-
периментальну
ю аппаратуру и 
методы 
теоретических 
исследований 
по направ-
лению научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти обучающих-
ся по програм-
мам 
бакалавриата в 
области 
физики.  
 

Низкий уровень 
знания научной и 
методической 
литературы, со-
временной экс-
периментальной 
аппаратуры и 
методов теоре-
тических иссле-
дований по 
направлению 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти обучающих-
ся по програм-
мам бакалавриа-
та в области фи-
зики.  

Удовлетворитель
-ный уровень 
знания научной и 
методической 
литературы, 
современной 
эксперимен-
тальной 
аппаратуры и 
методов тео-
ретических 
исследований по 
направлению 
научно-
исследовательск
ой деятельности 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата в 
области физики.  

В целом, хоро-шее 
знание научной и 
мето-дической 
литературы, совре-
менной экспе-
риментальной 
аппаратуры и 
методов теоре-
тических иссле-
дований по 
направлению 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти обучающихся 
по программам 
бакалавриата в 
области физики.  

Высокий уро-
вень знания 
научной и мето-
дической лите-
ратуры, совре-
менной экспе-
риментальной 
аппаратуры и 
методов теоре-
тических иссле-
дований по 
направлению 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти обучающих-
ся по програм-
мам бакалавриа-
та в области фи-
зики.  

 Уметь: ставить 
научные задачи 
для 
обучающихся 
по программам 
бакалавриата в 
области фи-
зики, планиро-
вать и 
организовать 
их научную 
деятельность.  

Низкий уровень 
умения ставить 
научные задачи 
для обучающих-
ся по програм-
мам бакалавриа-
та в области фи-
зики, планиро-
вать и организо-
вать их научную 
деятельность.  

Удовлетворитель
-ный уровень 
умения ставить 
научные задачи 
для обучающихся 
по программам 
бакалавриата в 
области физики, 
планировать и 
организовать их 
научную 
деятельность.  

В целом хорошее 
умение ставить 
научные задачи 
для обучающих-ся 
по програм-мам 
бакалавриата в 
области физики, 
планировать и 
организовать их 
научную 
деятельность.  

Высокий уровень 
умения ставить 
научные задачи 
для обучающих-
ся по програм-
мам бакалавриа-
та в области фи-
зики, планиро-
вать и организо-
вать их научную 
деятельность.  

 Владеть: навы-
ками руковод-
ства научными 
исследованиям
и обучающихся 
по программам 
бакалавриата в 
области 
физики, 
организации 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных 
исследований.  

Не владение 
навыками руко-
водства научны-
ми исследовани-
ями обучающих-
ся по програм-
мам бакалавриа-
та в области фи-
зики, организа-
ции теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований.  

Удовлетворитель
-ное владение 
навыками 
руководства 
научными 
исследованиями 
обучающихся по 
программам 
бака-лавриата в 
области физики, 
организации 
теоретических и 
эксперименталь-
ных 
исследований.  

В целом, хоро-шее 
владение 
навыками руко-
водства научны-ми 
исследованиями 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата в 
области физики, 
организации 
теоретических и 
экспери-
ментальных ис-
следований.  

Высокий уровень 
владения навы-
ками руковод-
ства научными 
исследованиями 
обучающихся по 
программам ба-
калавриата в 
области физики, 
организации тео-
ретических и 
эксперименталь-
ных исследова-
ний.  

 

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 
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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 № 7 от «10» 02 2020 г 

Заведующий кафедрой общей и теоретической физики 

 _______________          В.А. Салеев 

   «___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Таблица 1 

  

 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

 

 
Этапы формирования 

компетенции 

 
 

Способ 
формирования 
компетенции 

 

 
Оценочное 
средство 

 
Шифр 
компе- 
тенции 

 
 

Наименование 
компетенции 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализции, 
использованию 
творческого по- 
тенциала 

Знать: способы 
самоорганизации и 
разви- 
тия своего интеллек- 
туального, культурно- 
го, духовного, нравст- 
венного, физического 
и профессионального 
уровня 
Уметь: находить не- 
достатки в своем об- 
щекультурном и про- 
фессиональном разви- 
тии и стремиться их 
устранить. 
Владеть: навыками 
саморазвития, само- 
реализации и исполь- 
зования своего твор- 
ческого потенциала. 

1.Определение 
химического 
состава сплавов. 
2.Определение 
постоянной 
решетки 
монокристаллов. 
3.Современные 
эталоны 
физических 
величин. 
4. Флюоресценция 
люминесцентного 
экрана вследствие 
воздействия 
рентгеновских 
лучей. 
5. Дифракционное 
рассеяние 
нейтронов ядрами. 
6.Современные 
физические методы 
в онкологии. 
7.Космические лучи 
в околоземном 
пространстве и у 
поверхности Земли. 
8.Радиационные 
пояса околоземного 
пространства. 

Лабораторные 
занятия, 
самостоятельна 
я работа, 
контролируемая 
самостоятельна 
я работа 

Собеседо- 
вание, 
вопросы к 
зачету 

ОПК-2 Готовность ру- 
ководить 
коллективом в 
сфе- 
ре своей 
профессиональ 
ной 
деятельности, 
толерантно вос- 
принимая соци- 
альные, этниче- 
ские, конфес- 
сиональные и 
культурные раз- 
личия 

Знать: базовые прин- 
ципы развития и жиз- 
ни общества; основ- 
ные принципы работы 
в научных группах и 
малых коллективах 
Уметь: брать ответст- 
венность за принятые 
решения и направлен- 
ность исследования; 
толерантно восприни- 
мать социальные, эт- 
нические, конфессио- 
нальные и культурные 
различия 
Владеть: навыками 
совместной работы в 
различных научных 
коллективах; навы- 

1.Эффект 
Мессбауэра. 
2.Температурный 
сдвиг в эффекте 
Мессбауэра и 
релаксационные 
явления. 
3.Определение 
коротковолновой 
границы 
тормозного 
излучения и 
постоянной 
Планка.4.Фор-мула 
Брейта-Вигнера. 
5.Синхротронное 
излучение и его 
свойства. 6. 
Исследование 

Лабораторные 
занятия, 
самостоятельна 
я работа, 
контролируемая 
самостоятельна 
я работа 

Собеседо- 
вание, 
вопросы к 
зачету 



  ками управления и 
организации иссле- 
дования. 

ослабления 
рентгеновских 
лучей в 
зависимости от 
толщины 
адсорбирующего 
вещества. 7. 
Ядерный 
магнитный 
резонанс. 8. 
Фононы и 
колебания 
кристаллической 
решетки. 

  

ОПК-5 Способность 
использовать 
свободное вла- 
дение профес- 
сионально- 
профилирован- 
ными знаниями 
в области ком- 
пьютерных тех- 
нологий для 
решения задач 
профессиональ- 
ной деятельно- 
сти, в том числе 
находящихся за 
пределами на- 
правленности 
(профиля) под- 
готовки 

Знать: основные ме- 
тоды, способы и сред- 
ства получения, хра- 
нения, переработки 
информации, основы 
информационной 
безопасности. 
Уметь: работать с 
компьютером на про- 
фессиональном уров- 
не; использовать ком- 
пьютерные техноло- 
гии для решения задач 
как профессиональ- 
ной, так и произволь- 
ной направленности; 
преобразовывать ин- 
формацию 
Владеть: навыками 
обработки, хранения, 
подачи и защиты по- 
лученной информа- 
ции 

1.Отражение Брэгга. 
2.Закон Мозли и 
определение 
постоянной 
Ридберга. 3. 
Методы ускорения 
заряженных частиц. 
Характеристики 
современных 
ускорителей. 
4. Сравнительный 
анализ спектра от 
времени 
экспозиции. 
5. Исследование 
ослабления 
рентгеновских 
лучей в 
зависимости от 
адсорбирующего 
вещества. 
6. Современные 
устройства для 
регистрации 
рентгеновского 
излучения. 
7. Определение 
постоянной 
решётки 
кубической 
сингонии методом 
Дебая-Шерера 
(порошка). 
8. Описание 
структуры 
кристаллов. 

Лабораторные 
занятия, 
самостоятельна 
я работа, 
контролируемая 
самостоятельна 
я работа 

Собеседо- 
вание, 
вопросы к 
зачету 

 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Эффект Мессбауэра. 
2.Отражение Брэгга. 



3.Определение химического состава сплавов. 
4.Закон Мозли и определение постоянной Ридберга. 
5. Определение коротковолновой границы тормозного излучения и постоянной 

Планка. 
6. Флюоресценция люминесцентного экрана вследствие воздействия рентгеновских 

лучей.  
7. Сравнительный анализ спектра от времени экспозиции. 
8. Исследование ослабления рентгеновских лучей в зависимости от адсорбирующего 

вещества. 
9. Исследование ослабления рентгеновских лучей в зависимости от толщины 

адсорбирующего вещества. 
10. Определение постоянной решётки кубической сингонии методом Дебая-Шерера. 
11.Ядерный магнитный резонанс. 
12.Космические лучи в околоземном пространстве и у поверхности Земли. 

 
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 собеседования 
 
1.Резонансное поглощение гамма-квантов атомными ядрами. 
2.Вывод закона Брэгга. 
3.Механизм образования характеристического рентгеновского излучения. 
4.Тонкая структура рентгеновского излучения. 
5.Интенсивность и спектр тормозного излучения. 
6.Описание основных типов кристаллических решеток. 
7.Распространение электромагнитных волн в периодических структурах. 
8.Вывод уравнения Лауэ для амплитуды рассеянной волны. 



9.Экспериментальные дифракционные методы структурного анализа кристаллов. 
10.Стандартная динамическая теория дифракции. 
11.Прохождение ионизирующего излучения через вещество и дозы излучения. 
12.Методы дозиметрии нейтронов. 
13.Фононы и тепловые свойства кристаллической решетки. 
14.Магнитосфера и радиационные пояса Земли. 
15.Характеристики космических лучей. 
16.Нейтронные волны в средах. 
17.Теория магнитного резонанса. 
18.Приближение Хартри-Фока. 

 
 
 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 
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 знания 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 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 ЗАЧЕТАМ 
 
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен- 
циала 
Обучающийся знает 
1. Методы определения химического состава сплавов при помощи рентгеноструктурного 
анализа. 
2. Принцип работы установки по рентгеноструктурному анализу. 
3. Физические модели кристаллов. 
4. Модель радиационных поясов Земли. 
5. Характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с веществом и дозы облучения. 
6. Принципы использования магнитного резонанса для исследования структуры вещества. 
Обучающийся умеет 
1. Работать на лабораторной установке по рентгеноструктурному анализу сплавов. 



2. Используя установку по рентгеноструктурному анализу, получить рентгеновские спектры 
различных сплавов. 
3. Рассчитывать дозы ионизирующих излучений. 
4. Измерять естественный радиоактивный фон на поверхности Земли. 
5. Рассчитывать характеристики электромагнитного излучения при рассеянии на различных 
объектах. 
Обучающийся владеет 
1. Методами расчета энергии, выделяющейся при бета-распаде и К-захвате при известных 
массах материнского и дочернего ядер, а также электрона. 
2. Методами расчета среднего пробега альфа-частицы в различных средах. 
3. Методами расчета возраста различных объектов по содержанию радиоактивных изотопов. 

 
 
 

ОПК-2: Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно- 
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Обучающийся знает 
1. Область и границы применимости теоретических моделей, используемых при интерпре- 
тации полученных в ходе выполнения практических заданий результатов. 
2. Совокупность факторов, влияющих на точность в измерениях физических величин, по- 
лучаемых в ходе выполнения практических заданий. 
Обучающийся умеет 
1. Объяснить, почему спектр тормозного излучения имеет коротковолновую границу. 
2. Найти связь между энергией вращательного движения двухатомной молекулы и частотой 
испущенного фотона при распаде данного состояния. 
Обучающийся владеет 
1. Навыком, используя коллектив из 3-4 учащихся, оптимизировать процесс получения 
высококачественных рентгенограмм. 
2. Навыком, используя коллектив из 2-3 учащихся организовать работу на экспериментальной 
установке по измерению фона космического излучения у поверхности Земли. 

 
ОПК-5: Способность использовать свободное владение профессионально- 
профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 
(профиля) подготовки 
Обучающийся знает 
1. Методы расчета колебательной энергии кристалла методом Дебая. 
2. Принцип работы дозиметров. Использование дозиметров для измерения характеристик 
различных ионизирующих излучений. 
3. Принципы компьютерного расчета механических свойств методами теории функционала 
электронной плотности. 
4. Методы исследования физических характеристик радиационных поясов Земли на 
низковысотных полярных спутниках. 
5. Методы лечения онкологических заболеваний с помощью излучений и потоков частиц. 
Обучающийся умеет 
1. Произвести расчет радиационных потерь при прохождении ионизирующих частиц через 
вещество. 
2. Рассчитывать ослабление рентгеновских лучей в зависимости от типа и толщины абсорби 
рующего вещества. 
Обучающийся владеет 



1. Численными методами для расчета радиационной обстановки, опираясь на принципы 
ядерной физики, кристаллохимического анализа, физики частиц. 



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: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Владеть: навыками Невладение навы- Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень вла- 
саморазвития, само- ками саморазвития, владение навыками владение дения навыками само- 
реализации и ис- самореализации и саморазвития, навыками развития, самореали- 
пользования своего использования сво- самореализации и саморазвития, зации и использова- 
творческого потен- его творческого использования самореализации и ния своего творческо- 
циала. потенциала. своего творческого использования го потенциала. 

  потенциала. своего творческо-  

Уметь: находить Низкий уровень Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень 
недостатки в своем умения находить умение находить умение находить умения находить не- 
общекультурном и недостатки в своем недостатки в своем недостатки в достатки в своем об- 
профессиональном общекультурном и общекультурном и своем щекультурном и про- 
развитии и профессиональном профессиональном общекультурном и фессиональном уров- 
стремиться их уровне развития и уровне развития и профессионально не развития и высокий 
устранить. отсутствие стрем- слабое м уровне развития уровень стремления 

 ления их устранить. стремление их и хорошее их устранить. 
  устранить. стремление их  

Знать: способы са- Низкий уровень Удовлетворительны В целом хорошее Высокий уровень зна- 
моорганизации и знания способов й уровень знания знание способов ния способов и 
развития своего ин- самоорганизации и способов самоорганизации развития своего 
теллектуального, развития своего самоорганизации и и развития своего интеллектуального, 
культурного, духов- интеллектуального, развития своего интеллектуального культурного, духовного, 
ного, нравственного, культурного, ду- интеллектуального, , культурного, нравственного, 
физического и про- ховного, нравствен- культурного, духовного, нравст- физического и 
фессионального ного, физического и духовного, венного, профессионального 
уровня. профессионального нравственного, физического и уровня самоорганиза- 

 уровня. физического и профессиональног ции 
  профессионального о уровня.  
  уровня.   

ОПК-2: Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно- 
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть: навыками Невладение навы- Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень вла- 
совместной работы ками совместной владение навыками владение дения навыками со- 
в различных науч- работы в различных совместной работы навыками вместной работы в 
ных коллективах; научных коллекти- в различных совместной различных научных 
навыками управле- вах; навыками научных работы в коллективах; навыка- 
ния и организации управления и орга- коллективах; различных ми управления и ор- 
исследования. низации исследова- навыками научных ганизации исследова- 

 ния. управления и коллективах; ния. 
  организации навыка-  

  исследова- ми управления и  

  ния. организации  
   исследования.  



Уметь: брать ответ- Низкий уровень Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень 
ственность за при- умения брать ответ- умение брать умение брать умения брать ответст- 
нятые решения и ственность за при- ответственность за ответственность за венность за принятые 
направленность ис- нятые решения и принятые решения принятые решения решения и направлен- 
следования; толе- направленность ис- и направленность и направленность ность исследования; 
рантно восприни- следования; толе- исследования; исследования; толерантно воспри- 
мать социальные, рантно восприни- толерантно толерантно нимать социальные, 
этнические, конфес- мать социальные, воспринимать воспринимать этнические, конфес- 
сиональные и куль- этнические, кон- социальные, социальные, сиональные и куль- 
турные различия. фессиональные и этнические, конфес- этнические, турные различия. 

 культурные разли- сиональные и куль- конфессиональные  
 чия. турные различия. и культурные  
   различия.  

Знать: базовые Низкий уровень Удовлетворительны В целом хорошее Высокий уровень зна- 
принципы развития знания базовых й уровень знания знание базовых ния базовых принци- 
и жизни общества; принципов развития базовых принципов принципов пов развития и жизни 
основные принципы и жизни общества; развития и жизни развития и жизни общества; основных 
работы в научных основных принци- общества; основных общества; принципов работы в 
группах и малых пов работы в науч- принципов работы в основных научных группах и 
коллективах. ных группах и ма- научных группах и принципов работы малых коллективах. 

 лых коллективах. малых коллективах. в научных группах  
   и малых  

   коллективах.  

ОПК-5: Способность использовать свободное владение профессионально- 
профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 
(профиля) подготовки 
Владеть: навыками Не владение навы- Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень вла- 
обработки, хране- ками обработки, владение навыками владение дения навыками обра- 
ния, подачи и защи- хранения, подачи и обработки, навыками ботки, хранения, по- 
ты полученной ин- защиты полученной хранения, подачи и обработки, дачи и защиты полу- 
формации. информации. защиты полученной хранения, подачи ченной информации. 

  информации. и защиты  

   полученной  
   информации.  

Уметь: работать с Низкий уровень Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень 
компьютером на умения работать с умение работать с умение работать с умения работать с 
профессиональном компьютером, ис- компьютером, компьютером, компьютером, исполь- 
уровне; использо- пользовать компью- использовать использовать зовать компьютерные 
вать компьютерные терные технологии компьютерные компьютерные технологии для реше- 
технологии для ре- для решения задач технологии для технологии для ния задач как профес- 
шения задач как как профессиональ- решения задач как реше- сиональной, так и 
профессиональной, ной, так и произ- профес- ния задач как произвольной направ- 
так и произвольной вольной направлен- сиональной, так и профессиональной ленности; преобразо- 
направленности; ности; преобразо- произвольной , так и вывать информацию. 
преобразовывать вывать информа- направленности; произвольной  

информацию. цию. преобразовывать направленности;  

  информацию. преобразовывать  
   информацию.  

Знать: основные Низкий уровень Удовлетворительное В целом хорошее Высокий уровень зна- 
методы, способы и знания основных знание основных знание основных ния основных мето- 
средства получения, методов, способов и методов, способов и методов, способов дов, способов и 
хранения, перера- средств получения, средств получения, и средств средств получения, 
ботки информации, хранения, перера- хранения, получения, хранения, переработки 
основы информаци- ботки информации, переработки хранения, информации, основ 
онной безопасности. основ информаци- информации, основ переработки информационной 

 онной безопасно- информационной информации, безопасности. 
 сти. безопасности. основ  

   информационной  
   безопасности.  



Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
 
Oценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который выполнил все практические за- 
дания, содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят сущест- 
венного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен- 
ным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоен- 
ным материалом сформированы недостаточно; 
Oценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который практические занятия не вы- 
полнил или выполнил частично, содержание курса освоил со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, сущест- 
венные 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 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

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, 
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 

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 
 



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:  
 

𝑈(𝑝, 𝑞) = −
𝑒2

4𝑖
(𝑝1 + 𝑞1)𝜇(𝑝2 + 𝑞2)𝜈𝐷𝜇𝜈(𝑝1 − 𝑞1)

�𝜀1(𝑝)𝜀1(𝑞)𝜀2(𝑝)𝜀2(𝑞)
, 

 а фотонный пpопагатоp взят в кулоновской калибpовке (49). Энеpгии 𝜀𝑖(𝑝) pазлагаются по  
степеням 𝑝2 с точностью до членов 4 поpядка:  

𝜀𝑖(𝑝) = 𝑚𝑖 +
𝑘2

2𝑚𝑖
−

𝑘4

8𝑚𝑖
3. 

 Пpивести уpавнение (211) к виду:  

�𝑚1 + 𝑚2 +
1

2𝜇
𝑝2 −

1
8𝜇3

�1 −
3𝜇

𝑚1 + 𝑚2
�𝑝4 − 𝑀�ϕ(𝑝) = 

  

= 𝑒2 �  �
1

(𝑝 − 𝑞)2
−

1
4𝑚1𝑚2

�1 − 2
𝑝2 + 𝑞2

(𝑝 + 𝑞)2
+

(𝑝2 − 𝑞2)
(𝑝 − 𝑞)2

��ϕ(𝑞)
𝑑𝑞

(2𝜋)3
. 

 Пеpейти в (214) к кооpдинатному пpостpанству и получить для собственных значений энеpгии с 
 точностью 𝛼4:  

𝑀𝑛𝑙 = 𝑚1 + 𝑚2 −
𝜇𝛼2

2𝑛2
+

3𝜇𝛼4

8𝑛4
−

𝜇𝛼4

𝑛3(2𝑙 + 1)
−

𝜇2𝛼4

8(𝑚1 + 𝑚2)𝑛4
+

𝜇2𝛼4

(𝑚1 + 𝑚2)𝑛3
𝛿𝑙0. 

 
 
    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:  

𝐺�012(𝑝, 𝑞,𝑀) = �  
𝑑𝑝0

2𝜋
𝑑𝑞0

2𝜋
𝐺012(𝑝, 𝑞,𝑃) = −

𝑚1𝑚2

𝜀1𝜀2
[Λ1+(𝑝)Λ2+(−𝑝) − Λ1−(𝑝)Λ2−(−𝑝)]

𝑀 −𝐻1(𝑝) − 𝐻2(−𝑝)
. 

 
 
    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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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 
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 
 

 
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:  
 
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 ‒ магистратура, 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 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. 
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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 

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 

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 

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. 

Тема 1. 
Введение. 

Основные этапы 

развития 

методов сжатия 

лазерных 

импульсов 

Тема 2. Связь 

ширины спектра 

и длительности 

лазерного 

импульса. 

Тема 3. 
Распространение 

лазерного 

импульса в среде 

с квадратичной 

дисперсией. 

Тема 4. 

Дифракция 

лазерного 

импульса на 

решетке. 

Тема 5. 
Прохождение 

лазерного 

импульса через 

оптические 

элементы. 

Способы 

управления 

формой 

импульса. 

Тема 6. 
Практические 

схемы 

компрессии и 

удлинения 

лазерных 

импульсов. 

Тема 7. 
Методика 

генерации 

ультракоротких 

импульсов.  

Усиление 

чирпированных 

Лекции, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Коллокви

ум 



лазерных 

импульсов 

Тема 8. 
Измерение 

длительности 

фемтосекундных 

импульсов. 



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 КОЛЛОКВИУМА 

Тема 1. Введение. Основные этапы развития методов сжатия лазерных импульсов 

1. Четыре «лазерных» десятилетия сокращения временных масштабов. 

2. Следствия достижения фемтосекундного временного разрешения и мощностей 

тера- и петаваттного уровня. 

3. Сверхуширение временного спектра излучения. 

Тема 2. Связь ширины спектра и длительности лазерного импульса. 

4. Преобразование Фурье электрического поля. Огибающая лазерного импульса. 

Спектр импульса. 

5. Импульс с гауссовой огибающей без фазовой модуляции. Выражение для ширины 

амплитудного спектра на полувысоте. 

6. Фазово-модулированный (чирпированный) импульс с гауссовой огибающей. 

Выражение для ширины спектра. 

7. Соотношение неопределенностей «длительность импульса – ширина спектра». 

Тема 3. Распространение лазерного импульса в среде с квадратичной дисперсией. 

8. Динамика лазерного импульса в линейной изотропной среде, обладающей 

временной дисперсией. 

9. Групповая скорость лазерного импульса, дисперсия групповой скорости, 

дисперсионная длина. 

10. Поле импульса с гауссовой огибающей при распространении в среде с 

квадратичной дисперсией. 

11. Физическое объяснение расплывания спектрально-ограниченного лазерного 

импульса. Аналогия с дифракцией гауссова пучка. 

12. Динамика лазерного импульса, обладающего начальной частотной модуляцией. 

Зависимость длительности импульса от расстояния. 

Тема 4. Дифракция лазерного импульса на решетке. 

13. Пространственно-временная динамика спектрально-ограниченного 

фемтосекундного лазерного импульса при отражении от дифракционной решетки. 

14. Чирпированность лазерного импульса при удалении от решетки. Увеличение его 

длительности. 

Тема 5. Прохождение лазерного импульса через оптические элементы. Способы 

управления формой импульса. 

15. Трансформация спектрально-ограниченного импульса при прохождении фильтра с 

гауссовым коэффициентом передачи. 

16. Описание аналитической работы систем управления формой огибающей лазерного 

импульса. Функция Грина таких систем. 

Тема 6. Практические схемы компрессии и удлинения лазерных импульсов. 

17. Групповое запаздывание спектральных компонент импульса. Дисперсия 

группового запаздывания. Коэффициент дисперсии группового запаздывания. 

18. Призменный оптический компрессор. 

19. Компрессор, состоящий из пары дифракционных решеток и зеркала. 

20. Метод компенсации дисперсии и сжатия лазерных импульсов на основе 

чирпированных (Брэгговских) зеркал. 



21. Принцип работы стретчера. 

Тема 7. Методика генерации ультракоротких импульсов. 

22. Условия реализации фемтосекундного лазера. 

23. Синхронизация мод лазера равной амплитуды. 

24. Многомодовый лазер с гауссовым распределением амплитуд мод. 

25. Активные и пассивные методы синхронизации мод. 

26. Распространение лазерного импульса с гауссовым пространственным 

распределением интенсивности в среде с керровской нелинейностью. 

27. Фемтосекундные генераторы на основе кристаллов Ti:Al2O3. X и Z конфигурации 

конфокальных резонаторов. 

Тема 8. Измерение длительности фемтосекундных импульсов. 

28. Схема одноимпульсного автокоррелятора. 

29. Временной и частотный подходы определения формы импульса. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

1. Методика усиления лазерных импульсов на основе их предварительного 

растяжения. 

2. Влияние на усиление импульсов непрерывной и импульсной лазерной накачки. 

3. Каскадное усиление титан-сапфирового лазера. 

Критерии оценки для коллоквиума и контроля самостоятельной работы 

Критерий Зачет Незачет 

Магистрант участвует в 

дискуссии. Объясняет и 

расширяет ответ на 

поставленный вопрос. 

Использует материалы и 

опыт для обсуждения. 

Демонстрирует анализ на 

уровне, отличном от 

собственного. 

Поставленный вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием 

литературных источников. 

Активное участие в 

дискуссии. Использование 

материалов и опыта для 

обсуждения. Демонстрация 

умения анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Поставленный вопрос не 

был понят и 

проанализирован с 

использованием 

литературных источников. 

Пассивное участие в 

дискуссии. Неиспользование 

материалов и опыта для 

обсуждения. Демонстрация 

умения анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Использует примеры для 

усиления ответа. 

Каждый тезис был 

подкреплен рядом примеров 

или фактов. 

Каждый тезис не 

подкреплялся примерами 

или фактами. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

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: 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. Плоская и сферическая волны как решения волнового уравнения. 

2. Прямое и обратное преобразование Фурье. 

3. Спектр импульса с гауссовой огибающей без фазовой самомодуляции. 

4. Спектр импульса с гауссовой огибающей и модуляцией фазы по квадратичному 

закону. 

5. Среднеквадратичная длительность импульса и среднеквадратичная ширина 

спектра. 

6. Виды импульсов. 

7. Применение теоремы свертки к волновому уравнению. Метод медленно 

меняющихся амплитуд. 

8. Разложение волнового числа в ряд Тейлора. Среды с квадратичной дисперсией. 

9. Чирпированный импульс с линейной частотной модуляцией. 

10. Дифракция фемтосекундного лазерного импульса на решетке. 

11. Связь продольных и поперечных волновых чисел при малых углах отклонения 

пучка. 

12. Фильтр с гауссовым коэффициентом передачи. 

13. Схема управления формой огибающей импульса. 

14. Описание дисперсии оптических элементов через групповое запаздывание 

спектральных компонент импульса. 

15. Схема и принцип работы простейшего оптического компрессора. 

16. Компрессор из двух параллельных дифракционных решеток и зеркала. 

17. Чирпированные (Брэгговские) зеркала. Стретчеры. 

18. Генерация периодической последовательности импульсов лазером с 

синхронизацией мод. 

19. Спектр излучения многомодового лазера при различной амплитуде мод 

(постоянные и подчиняющиеся гауссову распределению). 

20. Пассивные методы синхронизации мод. 

21. Схемы титан-сапфирового фемтосекундного генераторы. 

22. Схемы усиления чирпированных импульсов. 

23. Системы накачки фемтосекундных лазеров. 

24. Схема одноимпульсного автокоррелятора. 

25. Методы определения полной формы импульса. 



ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

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: самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи 

научных исследований в области физики с использованием современной аппаратуры и 

компьютерных технологий. 
1. Определить ширину спектра для гауссова импульса с FWHM длительностью 10 фс 

на центральной длине волны 620 нм. 

2. Оценить число синхронизованных мод для типичного фемтосекундного лазерного 

генератора с длиной резонатора 150 см и частотой следования импулсов 100 МГц. 

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 владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в 

области физики с помощью современных методов и средств теоретических и 

экспериментальных исследований. 
1. Для случая полной синхронизации мод получить отношение длительности 

импульса к ширине профиля автокорреляционной функции, если форма лазерного 

импульса описывается функцией sech
2
. 

2. Показать, что широкополосные фильтры с полосой пропускания ∆ωf  не изменяют 

длительности импульса τ0, а узкополосные – ее увеличивают. 

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 

1 2 3 4 5 

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 

Знать: методы 

и способы 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципы 

действия, 

функциональны

е и 

метрологически

е возможности 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

Отсутствие 

знаний методов 

и способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональны

х и 

метрологически

х возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

Фрагментарные 

знания методов 

и способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональны

х и 

метрологически

х возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональны

х и 

метрологически

х возможностей 

современной 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональны

х и 

метрологически

Сформированны

е 

систематически

е знания 

методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональны

х и 

метрологически

х возможностей 



возможности, 

методы и 

системы 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

исследований, 

возможностей, 

методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

исследований, 

возможностей, 

методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований 

х возможностей 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований 

современной 

аппаратуры для 

физических 

исследований, 

возможностей, 

методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований 

Уметь: 
самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

ставить и 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

с 

использование

м 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. 

Отсутствие 

навыков 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

с помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

Фрагментарные 

навыки 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

с помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

с помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

с помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

с помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных 

исследований. 

 



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, необходимые компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры оптики и спектроскопии 

Протокол № 4 от «03» февраля 2020 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
образова-

тельные результаты

Этапы форми-рования
компетенции

Способ
форми-
рования

компетен
ции

Оценоч-
ное
средство

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-1 Способность
самостоятельно 
ставить 
конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области физики и
решать их с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационны
х 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, 
математические 
методы и системы 
компьютерных 
технологий для
теоретических 
исследований.

Уметь: 
самостоятельно
ставить и решать 
конкретные задачи 
научных исследований
в области 
теоретической физики 
с использованием 
современных 
математических 
методов и 
компьютерных
технологий.

Владеть: навыками 
постановки и решения 
задач научных 
исследований в
области теоретической
физики с помощью 
современных 
математических 
методов и средств
компьютерных 
технологий.

Раздел 1: Основные 
задачи и методы ФВЭ, 
классификация 
элементарных частиц

Раздел 2: Физические 
основы квантовой теории
поля, теория возмущений

Раздел 3: Квантовая 
электродинамика, 
радиационные поправки

Раздел 4: Сильное 
взаимодействие, 
Квантовая 
Хромодинамика

Раздел 5: Электрослабое 
взаимодействие: модель 
Вайнберга-Салама – 
Стандартная Модель 
физики элементарных 
частиц

Раздел 6: Проблемы 
Стандартной Модели и её
обобщения: 
Суперсимметрия, 
аксионы, модели  
составной структуры 
элементарных частиц

Лекции,
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельн
ая работа

Устный
опрос,
комплек
т задач 
раз-
личного
уровня
слож-
ности



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

I) Что такое

1) операторы 
рождения и 
уничтожения

2) бозонные 
коммутационные 
соотношения

3) фермионные 
коммутационные 
соотношения

4) функция Грина

5) Фейнмановский 
пропагатор 

6) алгебра Дирака 7) алгебра Ли группы 
SU(N)

8) Виковский поворот

10) ультрафиолетовые
расходимости

11) инфракрасные 
расходимости

11) регуляризация 
обрезанием

12) регуляризация 
Паули-Вилларса

13) размерная 
регуляризация

14) прарметризация 
Фейнмана

15) контрчлены 16) трекинговая 
подсистема детектора

17) электромагнитный
калориметр

18) адронный 
калориметр

19) вертекс-детектор 20) мюонная 
подсистема детектора

II) Каким образом определяется

1) x,y,z-проекция 
импульса заряженной 
частицы в 
трекинговой системе 
детектора

2) Масса, ширина 
резонанса при 
измерении 
инклюзивного 
сечения e+ e−→
адроны

3) Масса и 
(дифференциальное) 
сечение рождения 
резонанса R при 
наблюдении его по 
конечному состоянию
c+d в реакции

a+b→R+X→c+d+X

4) Аномальный 
магнитным момент 
частицы в 
эксперименте на 
накопительном кольце

III) Сформулируйте

1) теорему Нётер 2) теорему Вика 3) теорему Фарри 3) теорему 
Голдстоуна

IV) В чем суть

1) проблемы 
отрицательных 
энергий в 
релятивистской 
квантовой механике

2) проблемы энергии 
вакуума в КТП

3) проблемы 
ультрафиолетовых 
расходимостей в КТП

4) процедуры 
перенормировки в 
КТП

5) проблемы нуля 
заряда в КЭД и 
модели ϕ

4

6) явления 
асимптотической 
свободы в КХД

7) метода теории 
возмущений

8) идеи 
«Вильсоновских» 
эффективных теорий

9) проблемы 
массивных векторных
бозонов в КТП

10) механизма Браута-
Энглера-Киббла-
Хиггса

11) механизма 
Глэшоу-Иллиопоулса-
Майани

12) проблемы 
иерархии в 
Сатндартной Модели



V) Какие

1) классы адронов по 
спину

2) классы адронов по 
их кварковому 
составу

3) долго-живущие (
с τ>1  см) 

элементарные 
частицы

4) представления 
группы Лоренца

5) типы детекторов 
заряженных частиц

6) методы 
детектирования 
нейтрино

7) методы 
асимптотического 
разложения 
Фейнмановских 
интегралов 

8) методы редукции 
линейно-зависимых 
Фейнмановских 
интегралов

9) наборы партонных 
функций 
распределения

10) наборы функций 
фрагментации

11) Типы партоннных 
ливней

12) Монте-Карло 
генераторы событий

Вы знаете?

Критерии оценки для устного опроса

Критерий Зачет Не зачет

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 
путём ис-
пользования литературы. 
Активное
участие в дискуссии или 
дебатах. Ак-
тивно использует текст и 
опыт для
обсуждения темы. 
Демонстрирует
умение анализировать 
вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был
понят и проанализирован 
путём ис-
пользования литературы. 
Пассивное
участие в дискуссии или 
дебатах. Не
использует текст и опыт для 
обсужде-
ния темы. Демонстрирует 
неумение
анализировать вопросы из 
предметной
области.

Использование фактов и 
статистики
чтобы укрепить и усилить 
ответ.

Каждый основной пункт был 
хорошо
поддержан несколькими 
соответству-
ющими фактами, статистикой
и (или)
примерами.

Каждый пункт не 
поддерживался фак-
тами и статистическими 
данными.



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачи I уровня сложности
№1.  Рассмотрим  ультрарелятивистские  столкновения  протонов.  Сколько  энергии  на
образование новых частиц уходит в ускорителях а) на встречных пучках, б) с неподвижной
мишенью?

№2.  Произведение двух Лоренцевских бустов вдоль оси z со скоростями v1  и v2  тоже
является Лоренцевским бустом. Какой скорости он соответсвует? Введем  v1,2=th y1,2 где

y1,2  – быстроты. Какая быстрота соответсвует «суммарной» скорости?

№3. Может ли фотон передать всю энергию изолированному электрону?

№4.  Рассмотрим  процесс  γ
∗
→e+ e−  вблизи  атомного  ядра.  Оцените  минимальный

импульс, передаваемый ядру, в ультрарелятивистском приближении, считая ядро бесконечно
тяжелым.

№5. Получить лагранжианы взаимодействия комплексного поля с электромагнитным полем,
используя условие минимальности связей с электромагнитным полем. Рассмотреть случаи: 1)
скалярного, 2) векторного, 3) спинорного поля

№6.  Записать  полную  систему  уравнений  движения  для  систем  рассмотренных  в
предыдущих случаях.

№7.  Пользуясь свойствами дельта-функции Дирака вывести формулу:
f (±ϵ( k⃗))

2ϵ( k⃗)
=∫

−∞

+∞

dp0
θ(±p0

)δ((p0
)

2
−ϵ

2
( k⃗)) f ( p0

) ,

использованную при выводе Фейнмановского пропагатора.

№8.  Пусть  операторы  рождения  и  уничтожения  подчиняются  анти-коммутационному
соотношению {a+ , a}=1 докажите нильпотентность оператора a+ : ⟨0|(a+

)
2
|0⟩=0.

№9.  Найдите  полный  фазовый объем конечного  состояния  для  реакции  распада  частицы
массы M на две частицы массы m.

№10.  Пусть  Dμ=∂μ+ig Aμ –  ковариантная  производная.  Докажите,  что  коммутатор
ковариантных призводных связан с тензором напряжённости: [Dμ , Dν]=igFμ ν .

  



Задачи II уровня сложности
№1. Рассмотрим распад частицы массы M на три частицы массы m с четыре-импульсами

p1,2,3
μ .   Построить  границу  области  допустимых  инвариантных  масс  пар  12  и  13:

m12
2
=( p1+ p2)

2 ,  m13
2
=( p1+ p3)

2  (диаграмма  Далитца).  Найти  полный  фазовый  объём
конечного состояния.

№2. Рассмотрим реакцию рассеяния двух частиц массы m в две частицы массы m:
a( p1)+b( p2)→c ( p3)+d (p4) ,

введем переменные Манделстама s=( p1+p2)
2 ,  t=( p1−p3)

2 ,  u=( p1−p4)
2 . Покажите

что:  s+t+u=4 m2 .  На  плоскости  Манделстама переменные  s,t,u  откладываются  как
расстояния от данной точки на плоскости по перпендикуляру до трех прямых образующих
продолжение  сторон  равностороннего  треугольника  (стрелками  указано  направление
положительных s,t,u): 

Отметьте на этой плоскости области соответствующие различным кросс-каналам реакции.

№3. Формфактор  пиона  F( t)  при
t>0  получаются  как  отношение

измеренного  сечения  реакции
e+ e−→π

+
π
−  к  теоретическому

выведенному  сечению  в
предположении  «точечных»  π -
мезонов.  Экспериментальные  данные
(черные  точки  на  рисунке)  содержат
два  близко-лежащих  резонанса
соответсвующие  ρ  и  ω

мезонам.
  Из  релятивистской  причинности
следует,  что  формфактор  является
голоморфной  функцией  в
комплексной плоскости  t,  с  разрезом
выходящим  из  точки  t=4 mπ

2 .
Наблюдаемое  значение  формфактора
при  t>4mπ

2  соответствует его значению на верхнем берегу разреза. Предположим, что в
точке  4 mπ

2  расположена  особенность  корневого  типа,  последнюю  можно  устранить
заменой:

z=√4 mπ
2
−t ,



функцию  F(z)  будем  считать  мероморфной,  с  полюсами  расположенными  в  правой
полуплоскости (для того, чтобы полюса F(t) лежали на не-физическом листе), симметрично
относительно  действительной  оси  (для  того,  чтобы  F(t)  был  действительным  при  t>0).
Рассмотрите  модель  с  двумя  парами  таких  полюсов  первого  порядка  у  функции  F(z)  и
попробуйте качественно описать поведение экспериментальных данных при t>4mπ

2  в этой
модели. Сравните предсказания вашей модели с данными для формфактора в области t<0
получаемыми в экспериментах по электрон-пионному рассеянию (точки):

  

№4. При помощи метода преобразования Меллина решите уравнение ДГЛАП
∂ f (x ,μ2

)

∂ lnμ2 =
αs

2π
∫

x

1
dz
z

P (z) f ( x
z

,μ2) ,
в приближении фиксированной константы связи  αs  с начальным условием на масштабе
μ0  : f (x ,μ0)=(1−x)β и сплиттинг-функцией: 

Pg g(z)=2[ z
(1−z)+

+
1−z

z
+z (1−z)]+ 11

6
δ (1−z ),

где (+)-функционал определен как:

∫
x

1
ϕ(x / z )
(1−z)+

=∫
x

1
ϕ(x /z )−ϕ(x )

(1−z)
.

 Проверьте выполнение «правила сумм»:

∫
0

1

dx x f (x ,μ2
)=1

Постройте графики  f (x ,μ2
)  при разных  μ

2
>μ0

2 .  Прокомментируйте их качественное
поведение. В чем его физический смысл?

№5. В формуле факторизации Коллинеарной Партонной Модели

σ=∫
0

1

dx1dx2 f ( x1) f (x2) σ̂ (x1 , x2) ,

положите партонные функции распределение f (x)=x−γ . С учетом кинематики партонного
подпроцесса  a(q1=x1 P1)+b(q2=x2 P2)→c ((q1+q2)

2
=M 2

) ,  снимите  интегрирование  по
x2 . Найдите зависимость сечения процесса от энергии столкновения протонов.  



Критерии оценки решения типовых задач

Критерий Зачёт Не зачёт

Владение основами 
понятийного
аппарата, владение умениями 
и
навыками в решении задач, 
объ-
яснение сущности явления 
или
процесса, умение делать 
выводы
и обобщения, логика и 
последовательность в 
изложении, соблюдение всех 
требований к
структуре задачи.

Обучающийся показывает 
прочные зна-
ния основного понятийного 
аппарата
изучаемой предметной 
области; владеет
умениями и навыками в 
решении задач I
и II уровня сложности; 
отличается глу-
биной и полнотой раскрытия 
рассматриваемого явления 
или процесса, уме-
нием объяснять сущность 
явлений, про-
цессов, событий; способен 
самостоя-
тельно делать выводы и 
обобщения,
давать аргументированные 
ответы, при-
водить примеры; наблюдается
логич-
ность и последовательность в
ответах.
Однако допускаются в 
решении задач
одна- две неточности.

Обучающийся демонстрирует
незнание основных понятий и
терминов изучаемой предмет-
ной области, отличается не-
сформированными умениями 
и
навыками в решении задач, 
неглубоким раскрытием 
сущности рассматриваемого 
явления
или процесса, неумением да-
вать аргументированные 
отве-
ты, отсутствием логичности и
последовательности. 
Допуска-
ются критические ошибки в
решениях многих задач.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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, математические 
методы и системы компьютерных технологий для теоретических исследований.

Вопросы по разделу 1: Основные задачи и методы ФВЭ, классификация элементарных 
частиц

1. Предмет изучения и задачи Физики Высоких Энергий. Экспериментальные методы 
ФВЭ: 1)изучение процессов рассеяния; 2)изучение редких процессов в ядерной 
физике; 3)точные измерения в атомной физике; 4)точные измерения параметров 
элементарных частиц; 5)низкофоновые измерения

2. Классификация элементарных частиц: по спину, по типу взаимодействия. Частицы 
фундаментальные и составные, классификация по времени жизни

3. Специальная теория относительности, преобразования Лоренца и их инварианты, 
коллайдеры и эксперименты на фиксированной мишени, быстрота

4. Методы детектирования заряженных частиц, калориметрия, мюонная система, 
типовая конструкция коллайдерного детектора, типовая конструкция детектора в 
эксперименте на фиксированной мишени, методы детектирования нейтрино

Вопросы по разделу 2: Физические основы квантовой теории поля, теория возмущений

5. Классическая теория поля, действие, лагранжиан, уравнения движения. Требования к 
лагранжиану: локальность, действительность, релятивистская инвариантность 

6. Квадратичный скалярный лагранжиан, каноническое квантование, операторы 
рождения и уничтожения, энергия вакуума, нормально-упорядоченная форма, явный 
вид полевого оператора

7. Функции Грина, вывод Фейнмановского пропагатора
8. Скалярная теория со взаимодействием, размерность констант связи, теория 

возмущений, теорема Вика, правила Фейнмана
9. Петлевые поправки, ультрафиолетовые расходимости, перенормировка
10. Собственная энергия, ряд Дайсона, резонансы, экспериментальные методы изучения 

резонансов
11. Комплексный скаляр, сохраняющийся ток, Абелева калибровочная симметрия, 

скалярная электродинамика, механизм Браута-Энглера-Киббла-Хиггса в Абелевой 
модели

12. Внутренние симметрии, изоспин, неабелева калибровочная симметрия

Вопросы по разделу 3: Квантовая электродинамика, радиационные поправки

13. Уравнение Дирака, спинорная электродинамика, сохраняющиеся токи (массивный и 
безмассовый случай), правила Фейнмана КЭД

14. Борновское приближение: Моттовское рассеяние электрона в поле ядра, реакция
e+ e−→ e+ e−



15. Радиационные поправки: инфракрасные расходимости, большие логарифмы, 
уравнение Грибова-Липатова и форма линии узкого резонанса

Вопросы по разделу 4: Сильное взаимодействие, Квантовая Хромодинамика

16. Структура адронов, формфакторы. Классификация адронов: мезоны и барионы, 
странность и чарм, спектр масс.

17. Трудности квантовополевого описания сильного взаимодействия: неприменимость 
теории возмущений, проблема нуля заряда, струнная картина адронов, Реджевские 
траектории, теория (Грибова-Померанчука-)Редже

18. Кварковая модель и классификация адронов, введение цвета, квантовая 
хромодинамика

19. Глубоко-неупругое лептон-адронное рассеяние, структурные функции, Бъеркеновский
скейлинг, партонная модель Фейнмана, асимптотическая свобода в КХД

20. Нарушение Бъеркеновского скейлинга, уравнения Докшитцера-Грибова-Липатова-
Алтарелли-Паризи, партонные функции распределения и их определение из 
экспериментальных данных

21. КХД на e+ e−  коллайдере: сечение e+ e−→  адроны, R-отношение, фрагментация, 
двухструйные события и спин кварка, трехструйные события и экспериментальное 
открытие глюона

22. КХД на адронном коллайдере: процесс Дрелла-Яна и рождение прямых фотонов, 
рождение струй

Вопросу по разделу 5: Электрослабое взаимодействие: модель Вайнберга-Салама – 
Стандартная Модель физики элементарных частиц

23. Бета-распад, нарушение четности, вектор-аксиальная модель Ферми, проблемы 
модели Ферми, модель с массивным промежуточным векторным бозоном и её 
проблемы

24. Модель SU (2)×U (1) (Вайнберга-Салама), угол Вайнберга, механизм Браута-
Энглера-Киббла-Хиггса в бозонном и фермионном секторах, W и Z-бозоны

25. Свойства W и Z бозонов и их проявления в экспериментах на e+ e−  и адронном 
коллайдере

26. Свойства бозона Хиггса, механизмы рождения и распада,  проявления бозона Хиггса в
экспериментах на e+ e−  и адронном коллайдере

Вопросы по разделу 6: Проблемы Стандартной Модели и её обобщения: Суперсимметрия, 
аксиноы, модели  составной структуры элементарных частиц

27. Теоретические проблемы Стандартной Модели: проблема иерархии, сильная СР-
проблема, масса нейтрино 

28. Астрофизические проблемы: тёмная материя и тёмная энергия, барионная асимметрия
Вселенной

29. Суперсимметрия и проблема иерархии, модель Весса-Зумино, основные идеи 
Минимальной Суперсимметричной СМ, мягкое нарушение суперсимметрии, 
нейтралино как кандидат на роль частицы темной материи, современное состояние 
экспериментальных поисков Сумерсимметрии

30. Сильная СР-проблема в КХД, модель Новикова-Шифмана-Вайнштейна-Захарова, 
аксионы, наблюдаемые проявления и экспериментальные методы поиска аксионов

31. Модели составной структуры элементарных частиц как альтернативный подход к 
проблеме иерархии, техницвет 



Обучающийся умеет: самостоятельно ставить и решать конкретные задачи научных 
исследований в области теоретической физики с использованием современных 
математических методов и компьютерных технологий.

Задание 1. (формула Розенблюта) В общем случае, вершина электромагнитного 
взаимодействия Дираковского фермиона может быть выражена через формфакторы F1(q

2
)

и F2(q
2
)  в виде:

ū( p ')Γμ
(q)u( p)=ū( p ')[γμ F1(q

2
)+

iσμνqν

2 m
F2(q

2
)]u( p) ,

где q=p'−p , σ
μ ν
=i [γ

μ ,γν
]/2 , m-масса протона. Рассмотрите рассеяние электрона с 

энергией E≫me  на первоначально покоящемся протоне. Покажите, что приведенное 
выше выражение для вершины электрон-протонного взаимодействия приводит в первом 
порядке по α к следующей формуле для дифференциального сечения рассеяния:

d σ
d cosθ

= πα
2

2 E2 sin4 θ
2

1

1+
2 E
m

sin2 θ
2
[(F1

2
−

q2

4 m2 F2
2)cos2 θ

2
−

q2

2m2 (F1+F2)
2 sin2 θ

2 ] .
Как извлечь формфакторы F1  и F2  из экспериментальных данных о 

дифференциальном сечении d σ/d cosθ  в зависимости от q2   и θ  ?

Задание 2. (приближение эквивалентных фотонов) Пусть электрон большой энергии 
рассеивается на малый угол θ≪1 . Покажите, что при таком рассеянии в ИСО где

pμ
≃(E ,0 ,0 , E)μ  вершину взаимодействия электрона с фотоном можно представить в виде:

ū( p ' )γμu( p)≃Aqμ
+C1 e1

μ
+C2e2

μ ,  
где q=p'−p , e1,2  – пространственно-подобные единичные вектора ортогональные q⃗
. Найдите C1,2 . 
  Пользуясь этим результатом покажите, что полное сечение рассеяния электрона высокой 
энергии на малый угол можно представить как (усредненное по поляризации) сечение 
взаимодействия пучка реальных фотонов с той же мишенью (приближение Вайцзеккера-
Вильямса), причем распределение доли энергии «эквивалентного» фотона x=Eγ /E в 
пучке имеет вид:

Nγ(x )=
α

2π
1+(1−x )2

x
ln( 4 E2

me
2 ) .

Задание 3. Регуляризация Паули-Вилларса состоит в замене обычных Фейнмановских 
пропагаторов выражениями:

1

p2
−m2

+i ϵ
−

1

p2
−Λ

2
+i ϵ

,

с последующим рассмотрением предела Λ≫m .  Вычислите однопетлевой скалярный 
Фейнмановский интеграл:

∫
d 4l

(l2
+i ϵ)(( p−l)2+i ϵ)

,

в этой регуляризации.

Задание 4. Найдите расходящитеся части однопетлевой вершинной функции, пропагатора 
электрона и фотона в КЭД пользуясь регуляризацией Паули-Вилларса. Проверьте 
выполлнение тождества Уорда Z1=Z2  в этой регуляризации в одной петле.

Задание 5. Покажите, что в ведущем порядке по α  и αs  вычислите дифференциальное 
сечение процесса 



e+
( p1)+e−( p2)→q(k1)+ q̄(k2)+g(k3) ,

имеет вид

dσ
dx1 dx2

=
4πα2

3 s
3 eq

2 αs

2π
x1

2
+x2

2

(1−x1)(1−x2)
,

где s=( p1+p2)
2 , x i=2 k i( p1+p2)/ s , i=1,2,3 .  

Задание 6. (экспериментальное определение спина глюона) Покажите, что в теории с 
ьезмассовым „скалярным глюоном“ дифференциальное сечение процесса

 e+
( p1)+e−( p2)→q(k1)+ q̄(k2)+ϕ(k3) ,

имеет вид:
dσ

dx1 dx2

=
4πα2

3 s
3 eq

2 αs

2π

x3

(1−x1)(1−x2)
,

На практике очень трудно отделить кварковые струи от глюонных, по этому введем xa  – 
наибольший из x1,2,3 , xb  – средний и xc  – наименьший. Покажите, что модель с 
векторным (КХД) и скалярным глюоном можно различить по распределениям событий на 
плоскости (xa , xb) .  
 
Обучающийся владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в 
области теоретической физики с помощью современных математических методов и средств 
компьютерных технологий.

Задание 1. Рассмотрите глубоко-неупругое рассеяние нейтрино на протоне:
ν( p)+ p(P)→μ( p' )+X  

параметризуя адронный тензор 
W μν

=2i∫ d4 x e iqx
⟨P|T {J−

μ
( x)J +

ν
(0)}|P⟩ ,

где J +

μ
=ū γμ( 1−γ

5

2 )d , J−

μ
=d̄ γμ( 1−γ

5

2 )u как:

W μν
=−gμνW 1+PμνW 2+i ϵμ νρ σ PλqσW 3 ,

где q=p'−p , найдите выражение для дифференциального сечения глубоко-неупругого 
рассеяния d σ/dxB dy , где xB=q2

/(2 (qP)) , y=(qP)/( pP) в терминах формфакторов
W 1,2,3 .   

Задание 2. Вычислите формфакторы глубоко-неупругого рассеяния нейтрино на протоне в 
лидирующем приближении коллинеарной партонной модели и покажите что:

ℑW 1=π( f d (xB)+ f ū(xB)) ,

ℑW 2=
4π
ys

xB( f d(x B)+ f ū(xB)) ,  

ℑW 3=
2π
ys

( f d (xB)−f ū(xB)) .

Задание 3. Покажите, что партонный коэффициент для процесса глубоко-неупругого 
электрон-протонного рассеяния  засчет партонного подпроцесса

γ
∗
+g→q+q̄

в M̄S -схеме вычитания коллинеарной расходимости имеет вид:

Cg(z)=2(
αs

2π )T R [(z2
+(1− z)2) ln

1−z
z

−8 z2
+8 z−1] .

Задание 4. Найдите полную ширину распада бозона Хиггса на два фотона в Стандартной 
модели в лидирующем порядке теории возмущений, т.е. в однопетлевом приближении. 



Рассмотрите предел mt→∞ . Результаты сравните с формулами приведенными в статье 
[A.Djouadi, The Anatomy of Electro-Weak Symmetry Breaking. I: The Higgs boson in the Standard 
Model, Phys.Rept.457:1-216,2008, https://arxiv.org/abs/hep-ph/0503172]

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

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

Планируемые
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

2 3 4 5

1 2 3 4 5

Знать: методы и
способы постановки
и решения задач
физических иссле-
дований, принципы
действия, функцио-
нальные и метроло-
гические возможно-
сти современной
аппаратуры для фи-
зических исследо-
ваний, возможно-
сти, математические
методы и системы
компьютерных тех-
нологий для теоре-
тических исследо-
ваний.

Низкий уровень
знания методов и
способов поста-
новки и решения
задач физических
исследований,
принципов дей-
ствия, функцио-
нальных и метро-
логических воз-
можностей совре-
менной аппарату-
ры для физических
исследований,
возможностей,
методов и систем
компьютерных
технологий для
физических теоре-
тических и экспе-
риментальных
исследований.

Удовлетворитель-
ный уровень зна-
ния методов и
способов поста-
новки и решения
задач физических
исследований,
принципов дей-
ствия, функцио-
нальных и метро-
логических воз-
можностей совре-
менной аппарату-
ры для физиче-
ских исследова-
ний, возможно-
стей, методов и
систем компью-
терных техноло-
гий для физиче-
ских теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований.

В целом хорошее
знание методов и
способов поста-
новки и решения
задач физических
исследований,
принципов дей-
ствия, функцио-
нальных и метро-
логических воз-
можностей совре-
менной аппарату-
ры для физиче-
ских исследова-
ний, возможно-
стей, методов и
систем компью-
терных техноло-
гий для физиче-
ских теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований.

Высокий уровень
знания методов и
способов поста-
новки и решения
задач физических
исследований,
принципов дей-
ствия, функцио-
нальных и метро-
логических воз-
можностей совре-
менной аппарату-
ры для физиче-
ских исследова-
ний, возможно-
стей, методов и
систем компью-
терных техноло-
гий для физиче-
ских теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований.

Уметь: самостоя-
тельно ставить и
решать конкретные
задачи научных ис-
следований в обла-
сти теоретической
физики с использо-
ванием современ-
ных математиче-
ских методов и
компьютерных тех-
нологий.

Низкий уровень
умения самостоя-
тельно ставить и
решать конкрет-
ные физические
задачи научных
исследований в
области теорети-
ческой физики с
использованием
современных ком-
пьютерных техно-
логий.

Удовлетворитель-
ное умение само-
стоятельно ставить
и решать конкрет-
ные физические
задачи научных
исследований в
области теорети-
ческой физики с
использованием
современных ком-
пьютерных техно-
логий.

В целом хорошее
умение самостоя-
тельно ставить и
решать конкрет-
ные физические
задачи научных
исследований в
области теорети-
ческой физики с
использованием
современных ком-
пьютерных техно-
логий.

Высокий уровень
умения самостоя-
тельно ставить и
решать конкрет-
ные физические
задачи научных
исследований в
области теорети-
ческой физики с
использованием
современных ком-
пьютерных техно-
логий.

Владеть: навыками
постановки и реше-
ния задач научных
исследований в об-

Не владение
навыками поста-
новки и решения
задач научных

Удовлетворитель-
ное владение
навыками поста-
новки и решения

В целом хорошее
владение навыка-
ми постановки и
решения задач

Высокий уровень
владения навыка-
ми постановки и
решения задач



ласти теоретической
физики с помощью
современных мате-
матических методов
и средств компью-
терных технологий.

исследований в
области физики с
помощью совре-
менных методов и
средств теорети-
ческих и экспери-
ментальных ис-
следований.

задач научных
исследований в
области физики с
помощью совре-
менных методов и
средств теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований.

научных исследо-
ваний в области
физики с помо-
щью современных
методов и средств
теоретических и
эксперименталь-
ных исследова-ний.

научных исследо-
ваний в области
физики с помо-
щью современных
методов и средств
теоретических и
эксперименталь-
ных исследований.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

  Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
  Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены
вкарте компетенций:

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил полностью теоретическое
содержание  курса,  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 общей и теоретической физики
Протокол №7 от «10».02.2020 г.

Заведующий кафедрой
общей и теоретической физики
д. ф.-м. н., профессор                                                                                        /Мартыненко А.П./

«____» __ 2020   
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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) 
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ПК-1 

способностью знать: методы и Тема 1. Лекции, 
практическ
ие занятия, 
контролиру 
емая 
самостоя- 
тельная 
работа 

Тестирование 
самостоятельно способы постановки Идеальная Решение 

ставить и решения задач поверхность. задач 

конкретные физических Тема 2. Свойства Реферат 

задачи научных исследований, индивидуальных Участие в 

исследований в 

области физики 

принципы действия, 

функциональные и 

наночастиц. 

Тема 3. 

конференции 

и решать их с метрологические Квантово-  

помощью возможности размерные  

современной современной структуры. Тема  

аппаратуры и аппаратуры для 4. Электронная  

информационны физических теория  

х технологий с исследований, проводимости  

использованием возможности, слоя  

новейшего методы и системы поверхностного  

российского и компьютерных пространственно  

зарубежного технологий для го заряда. Тема  

опыта физических 5.  

 теоретических и Приготовление  

 экспериментальных квантовых  

 исследований. наноструктур.  

 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.   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Контрольное тестирование 

Пример тестовых заданий. 

№1 

Фермионы – это… 

А) атомы химического элемента фермия Fm (с порядковым номером 100); 

B) частицы с целым спином; 

C) частицы с полуцелым спином; 

D) частицы, подчиняющиеся статистике Ферми-Дирака. 

№ 2 

Бозоны – это… 
A) частицы, подчиняющиеся статистике Бозе-Эйнштейна; 
B) атомы химического элемента эйнштейния Es (с порядковым 

номером 99); 

C) частицы с целым спином; 

D) частицы с полуцелым спином. 

№ 3 

Химический потенциал – это… 
A) скорость протекания химической реакции; 

B) производная энергии системы по числу частиц; 
C) электростатический потенциал, создаваемый атомом химического 

элемента. 

№ 4 

В каждом квантовом состоянии может находиться фермионов: 

A) один; 

B) не более одного; 

C) не более двух; 

D) любое количество. 

№ 5 

В каждом квантовом состоянии может находиться бозонов: 

A) один; 

B) не более одного; 

C) не более двух; 
D) любое количество. 
№ 6 

Если увеличить температуру идеального квантового ферми-газа, то его энергия 

Ферми … 

A) увеличится; 

B) уменьшится; 
C) не изменяется. 
№ 7 

Если увеличить температуру идеального квантового ферми-газа, то его 

энергия Ферми … 

A) увеличится; 

B) уменьшится; 

C) не изменяется. 



№ 8 

Распределение Больцмана является предельным случаем распределений… 

A) Ферми-Дирака при высокой температуре; 
B) Бозе-Эйнштейна при низкой температуре; 
C) Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна, когда среднее число заполнения 

состояний много меньше единицы. 

№ 9 

При образовании кристалла атомные уровни энергии… 
A) не изменяются; 

B) смещаются; 
C) смещаются и расщепляются в зоны; 
D) смещаются и расщепляются в зоны, ширина которых увеличивается 

с уменьшением модуля энергии электронов. 

№ 10 

Валентная зона это… 

A) самая верхняя полностью заполненная энергетическая зона; 
B) самая нижняя полностью заполненная энергетическая зона; 
C) самая верхняя полностью свободная энергетическая зона; 

D) самая нижняя полностью свободная энергетическая зона. 

№ 11 

Зона проводимости это… 

A) самая верхняя полностью заполненная энергетическая зона; 

B) самая нижняя полностью заполненная энергетическая зона; 

C) самая верхняя полностью свободная энергетическая зона; 

D) самая нижняя полностью свободная энергетическая зона. 

№ 12 

Расставьте кристаллы в порядке возрастания ширины запрещенной зоны: 

A) полупроводники; –1 

B) металлы; –3 

C) диэлектрики. –2 

№ 13 

Расставьте типы связи атомов в кристаллах в порядке возрастания энергии связи: 

A) металлическая; —3 
B) ионная; —4 

C) ковалентная; —5 

D) Ван-дер-Ваальса; —1 

E) водородная. —2 
№ 14 

16Расставьте типы кристаллических структур в порядке возрастания числа 

атомов на одну элементарную ячейку: 

A) гранецентрированная кубическая; —2 

B) структура алмаза; —4 

C) простая кубическая; —1 

D) объемоцентрированная кубическая. —3 



№ 15 

Фононы это… 
A) кванты звуковых колебаний кристаллов; 
B) кванты электромагнитного поля; 

C) кванты поляризационных колебаний плотности электрического заряда. 

№ 16 

Дислокации это… 
A) пара из вакансии и расположенного вблизи междоузельного атома; 

B) группа из близко расположенных точечных дефектов; 
C) охватывающее много атомов искажение структуры кристалла вблизи 

некоторой линии. 

№ 17 

Экситоны это… 

A) связанные системы из пары электрон-дырка; 

B) связанные системы из пары электрон-фонон; 

C) кванты поляризационных колебаний плотности электрического заряда. 
№ 18 

После отрыва слабо связанного электрона из донорного примесного атома 

образуется… 

A) дырка; 

B) положительный ион; 

C) отрицательный ион. 

№ 19 

После присоединения электрона к акцепторному примесному атому образуется… 

A) пара электрон-дырка; 

B) положительный ион; 

C) отрицательный ион. 

№ 20 

Участки ВАХ с отрицательным дифференциальным сопротивлением имеют… 

A) стабилитрон; 

B) туннельный диод; 

C) арсенид галлия; 

D) полевой транзистор. 

№ 21 

Полевой транзистор применяется … 

A) для генерации высокочастотных колебаний; 

B) в логических схемах; 

C) в схемах твердотельной памяти; 

D) для усиления сигналов. 
№ 22 

Биполярный транзистор применяется … 

A) для генерации высокочастотных колебаний; 

B) в логических схемах; 

C) в схемах твердотельной памяти; 

D) для усиления сигналов. 



0 

№ 23 

Испускание света в светодиодах и полупроводниковых лазерах 

происходит… 

A) при прямом напряжении из области p-n перехода; 
B) при пробое и обратном напряжении из области p-n перехода; 

C) из области p-типа при любой полярности напряжения; 

D) из областей p-типа и n-типа при прямом напряжении. 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста 23 баллов. Критерии оценки: 

Правильный ответ на одно тестовое задание – 1 балл. 
 

2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАДАНИЯМ  

 
 

1.1. Какова предельная толщина пленки n GaAs, при которой возможно 

наблюдение квантово-размерных явлений при комнатной температуре (20°C)? 

Считать, что потенциальный рельеф пленки представляется потенциальной 

ямой с бесконечно высокими стенками. 

1.2. Оцените минимальное значение силовой постоянной K удерживающего 

потенциала для (100) пленки n-кремния, при которой возможно наблюдение 

квантово-размерных явлений при комнатной температуре (20°C)?  Считать, 

что потенциальный рельеф пленки представляется потенциальной ямой с 

параболическим удерживающим потенциалом вида U 0,5Kz
2Дж. 

1.3. Оцените минимальное значение напряженности электрического поля F в 

приповерхностной области полупроводниковой пленки, при которой 

возможно наблюдение квантовых размерных эффектов в инверсионном слое у 

поверхности пленки при комнатной температуре (20°C), если эффективная 

масса носителей m 0, 2m .Считать, что потенциальный рельеф пленки в 

приповерхностной области представляется потенциальной ямой с 

несимметричным треугольным  удерживающим потенциалом вида qFz и 

электроны присутствуют только в первой квантовой подзоне. 

1.4. Какова предельная толщина (110) пленки кремния, при которой возможно 

наблюдение квантовых размерных эффектов при комнатной температуре 
(20°C)? Считать, что потенциальный рельеф пленки представляется 

потенциальной ямой с бесконечно высокими стенками. 

 
Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за практические задания и ответы на вопросы 5 баллов. 

«Отлично» - 5 баллов 

«Хорошо» - 4 балла 

«Удовлетворительно» - 3 балла 

«Неудовлетворительно» - менее 2 баллов. 



3. Примеры индивидуального расчетного задания 
 

Расчет распределения электронной плотности в канале нанотранзистора. 

1. Используя возможности MatLab, произвести расчет распределения 

электронной плотности в канале нанотранзистора в соответствии с выданным 

вариантом задания. 

2. На основе анализа полученных результатов расчета результатов влияние 

параметров1 и2 на характер распределения электронной плотности в 
нанотранзисторе. 

3. На основе анализа расчетных данных, выполненных в соответствии с 

выданным вариантом задания, определить оптимальный диапазон значений 

сетки по энергии и шага по ней с целью корректного расчета распределения 

электронной плотности в нанотранзисторе. 
 

Задание и ход выполнения работы 

Составить программу в среде MatLab, реализующую следующие действия: 
1.1. Очистку содержимого командного окна и всех переменных. Данные действия 

необходимы для многократного запуска программного кода с целью 

проведения необходимого количества расчетных экспериментов. 

1.2. Ввод необходимых переменных. Рекомендуется использование следующих 

переменных для величин: 

– 1 , эВ g1; 2 ,эВ g2; сумма значений ( 1 2 ) g; 

– массив со значениями сетки по энергии E, эВ Е; 

– количество значений шагов по сетке энергии NE; 

– шаг по сетке энергии dE. 

1.3. Составление сетки по энергии в виде массива Е, необходимой для расчёта 

распределения электронной плотности. 

1.4. Расчёт распределения электронной плотности D(E) , в соответствии с 
условиями выданного варианта задания, с построение графиков и 

вычислением площади, распределенной между  осью энергии и линий 

зависимости D(E) . Эта площадь рассчитывается как определенный интеграл в 
диапазоне   от   минимального значения энергиипо сетке энергии до 

максимального значения. Расчёты определенного интеграла выполнить с 

использованием следующих методов: трапеции, Симпсона и прямоугольника. 

Вычисления распределения электронной плотности в нанотранзисторе 

выполнить с использованием функции Лоренца(3). 

2. Результаты расчётов оформить в виде таблицы. 

3. На основе анализа полученных результатов выяснить влияние параметров 1и 

2 на характер распределения электронной плотности в нанотранзисторе, в 

выводах указать, при каких значениях 1 и 2 вид распределения электронной 

плотности приближается в дельтаобразному, а при каком к диффузному. 
4. На основе анализа расчётных данных определить оптимальный диапазон 

значений  сетки по энергии, необходимый  для корректного расчета 
распределения электронной плотности в наноранзисторе. В качестве критерия 

выбора оптимального  диапазона по сетке энергии, необходимого для 
корректного расчета распределения электронной плотности в 



нанотранзисторе, использовать внешний вид графиков и абсолютное значение 

рассчитанных определенных интегралов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка индивидуального расчетного задания 10 баллов. 

«Отлично» - 7-10 баллов 

«Хорошо» - 5-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 2-4 балла 

«Неудовлетворительно» - менее 2 баллов. 

 
4. Темы рефератов 

 

1. Этапы развития электроники от микро- до нано. 

2. Наноэлектронные приборы и устройства. 

3. Современные методы исследования свойств полупроводниковых материалов. 

4. Физико-химические основы получения новых полупроводниковых соединений. 
5. Принципы физики и моделирования приборных структур микро- и 

наноэлектроники. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата 20 баллов: 

«Отлично» - 16-20 баллов 

«Хорошо» - 12-14 баллов 

«Удовлетворительно» - 2-10баллов 

«Неудовлетворительно» - 0баллов. 

 
Критерии оценки 

 

18-20 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. 

12-16 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. 

8-10 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. 

2-6 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. 

 
5. Участие в конференциях 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



 Участие в конференции университета – 5баллов; 

 Призовое место в конференции университета – 8баллов; 

 Участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10баллов. 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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. Виды полупроводниковых наноструктур, их основные свойства. 

2. Прохождение электронов через резонансно-туннельные наноструктуры. 
Коэффициент прохождения. 

3. Энергетический спектр резонансно-туннельных наноструктур. 

4. Вольт - амперная характеристика РТД. Область отрицательной 
дифференциальной проводимости. Отношение пик/долина. 

5. Измерение статической ВАХ РТД. Методика измерения ВАХ в области ОДП. 

6. Влияние накопления заряда на энергетический спектр и ВАХ РТД. Гистерезис на 
ВАХ. 

7. Электрическая емкость РТД. Вольт-фарадная характеристика РТД и ее 
измерение. 

8. Влияние фононов на статический ток РТД. 

9. Генерация электромагнитного поля в РТД. «Классический» и «квантовый» 
режимы генерации. 

10. Частотная зависимость активного тока (отклика) в «классическом»и 

«квантовом» режимах. Условия реализации «квантового» режима, выбор 

напряжения смещения. 

11. Экспериментальное получение генерации на РТД. 

12. Нелинейный отклик РТД во внешнем переменном поле большой амплитуды. 
Отклик в «классическом» и «квантовом» режимах в сильном поле. 

13. Гармоники вынужденных колебаний на РТД. Экспериментальное получение 
гармоник. Особенности поведения амплитуды гармоник. 

14. Влияние электрон-фононного взаимодействия на переменный ток и отклик РТД. 



0 0 0 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

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. 

 

Задания 

 Рассчитать и построить графически соотношение между шириной одномерной 

прямоугольной потенциальной ямы с бесконечной высотой барьера и энергией 

первого разрешенного состояния E1 в ней, варьируемой в диапазоне от 0,05 эВ до 2 

эВ для электронов с эффективными массами m* 
 0, 05m , 0,1m , 0,15m . 

 Рассчитать вольтамперную характеристику двухбарьерной одноэлектронной 

структуры в диапазоне от 0 до 3 В с различными туннельными прозрачностями 

барьеров при значении меньшей туннельной прозрачности 

значений емкости островка 5·10-19 Фи 2·10-19 Ф. 

T  0, 7 для двух 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки и решения задач научных исследований в 

области физики с помощью современных методов и средств теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Задания 

 На основе данных о спиновой поляризации электронов проводимости в 

ферромагнетиках, выбрать ферромагнетики для структуры 

ферромагнетик/диэлектрик/ферромагнетик, обеспечивающие максимальную 

теоретическую величину туннельного магнетосопротивления. 

 Определить диапазон энергии E , в котором существуют уровни Ландау, в 

зависимости от их числа и индукции магнитного поля. Найти температурную 

границу для наблюдения хорошо различимых уровней Ландау в Si и GaAs во 

внешнем магнитном поле с индукцией5, 7 и 10 Тл, 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Прохождение электронов через резонансно-туннельные наноструктуры. 

Коэффициент прохождения. 

2. Найти предельную толщину пленки кремния (110), при которой возможно 

наблюдение квантовых размерных эффектов при комнатной температуре (20°C)? 

Считать, что потенциальный рельеф пленки представляется потенциальной ямой 

с бесконечно высокими стенками. 

3 Оцените минимальное значение силовой постоянной удерживающего 

потенциала для (100) пленки n-кремния, при которой возможно наблюдение 

квантово-размерных явлений при комнатной температуре (20°C)? Считать, что 

потенциальный рельеф пленки представляется потенциальной ямой с 

параболическим удерживающим потенциалом вида Дж. 

Составитель    к.ф.-.м.н, доц.. Щербак А.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 
образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

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 

знать: методы 

и способы 

постановки и 

решения 

задач 

физических 

исследований, 

принципы 

действия, 

функциональн 

ые и метро- 

логические 

возможности 

современной 

аппаратуры 

для 

физических 

исследований, 

возможности, 

методы и 

системы ком- 

пьютерных 

технологий 

для физичес- 

ких, теорети- 

ческих и 

эксперимента 

льных 

исследований 

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 

технологий 

для физических 
теоретических 
и 
эксперименталь 

ных исследований 

Удовлетворительный 

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 

технологий для 

физических 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

В целом хорошее 

знание методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и метрологичес 

ких возможностей 

современной 

аппаратуры 

для 

физических 

исследований, 
возможностей 

, методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

эксперимента 

льных 

исследований. 

Высокий уровень 

знания методов и 

способов 

постановки и 

решения задач 

физических 

исследований, 

принципов 

действия, 

функциональных 

и метрологичес 

ких возможностей 

современной 

аппаратуры 

для 

физических 

исследований, 
возможностей 

, методов и 

систем 

компьютерных 

технологий для 

физических 

теоретических и 

эксперимента 

льных 

исследований. 

уметь: 
самостоятель 
но ставить и 
решать 
конкретные 

Низкий уровень 

умения 

самостоятельно 

ставить и 

Удовлетворительное 

умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

В целом хорошее 

умение 

самостоятельно 

ставить и 

Высокий уровень 

умения 

самостоятельно 

ставить и 



физические 

задачи 

научных 

исследований 

в области 

физики с 

использовани 

ем 

современной 

аппаратуры и 

компьютерны 

х технологий 

решать 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области физики с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

конкретные 

физические 

задачи научных 

исследований в 

области  

физики с 

использование м 

современной 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

решать 

конкретные 

физические 

задачи 

научных 

исследований 

в области 

физики с 

использовани 

ем 

современной 

аппаратуры и 

компьютерны 

х технологий. 

решать 

конкретные 

физические 

задачи 

научных 

исследований 

в области 

физики с 

использовани 

ем 

современной 

аппаратуры и 

компьютерны 

х технологий. 

владеть: 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований 

в области 

физики с 

помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических 

и 

эксперимента 

льных 

исследований 

Не владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических и 

эксперимента 

льных 

исследований. 

Удовлетворите 

льное владение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 

области физики с 

помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретических и 

эксперименталь 

ных исследований. 

В целом 

хорошее 

владение 

навыками 

постановки и 

решения 

задач 

научных 

исследований 

в области с 

помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретически 

х и 

эксперимента 

Высокий 

уровень 

владения 

навыками 

постановки и 

решения 

задач 

научных 

исследований 

в области 

физики с 

помощью 

современных 

методов и 

средств 

теоретически 

х и 

льных эксперимента 

исследований. льных 

 исследований. 

 
 

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. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Физика твердотельных наноструктур» в течение 2 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр),заканчивающийся зачетом; 
 

 
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 до 40 баллов 

 Тестирование до 30 баллов 

 Собеседование на зачете до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 30 баллов 

 Решение задач до 10 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 20 баллов 

 Индивидуальное расчетное задание до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 
 

 
систем 

ФОС обсужден на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных 

Протокол № 12 от «23» июня 2020г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
 образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»
 (Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Код плана  030402.68-2020-О-ПП-2г00м-01
Основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования 
по направлению подготовки          
(специальности)                                 03.04.02 Физика

 

Профиль (специализация,               Теоретическая и математическая физика, оптика
программа) и лазерная физика

Квалификация            Магистр 

Блок, в рамках которого 
происходит освоение 
дисциплины (модуля) Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной
аттестации экзамен 

Самара  2020



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
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: методы 
анализа и синтеза 
информации.

Уметь: абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в ходе 
исследования 
информацию.

Владеть: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу 
и синтезу.

Тема 2. 
Основания 
научного знания. 
Философия 
основания науки.
Тема 3. Знание и 
вера. Мнение и 
Убеждение. 
Заблуждение. 
Тема 6. Научная 
картина мира и 
эмпирический 
опыт.
Тема 7. Научное 
знание. 
Становление 
развитой научной 
теории.
Темы 
самостоятельной 
работы.
Социологический 
и 
культурологическ
ий подходы к 
исследованию 
развития науки. 
Проблема 
интернализма и 
экстернализма в 
понимании 
механизмов 
научной 
деятельности.
Возникновение 
дисциплинарно 
организованной 
науки. 

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте

льная
работа,

контролиру
емая

аудиторная
самостояте

льная
работа

Написан
ие

докладо
в,

реферат
ов,

дискусс
ии,

тестиров
ание



Технологические 
применения 
науки. 
Формирование 
технических наук.
Развертывание 
теории как 
процесс решения 
задач. 
Парадигмальные 
образцы решения 
задач в составе 
теории. Проблемы
генезиса образцов.
Математизация 
теоретического 
знания. Виды 
интерпретации 
математического 
аппарата теории. 
Философские 
идеи как 
эвристика 
научного поиска. 
Философское 
обоснование как 
условие 
включения 
научных знаний в 
культуру. Логика 
и методология 
науки. Методы 
научного 
познания и их 
классификация. 
Философия и 
методология 
физико-
математического 
знания. Спор об 
источниках 
познания. 
Эмпиризм, 
сенсуализм, 
рационализм.

ОК-2 Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать: механизмы 
поведения в 
нестандартной 
ситуации; методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
социальные и 
этические нормы 
поведения.

Уметь: нести 

Тема1. 
Предмет и задачи 
курса 
"Философские 
вопросы 
естествознания"
Тема 2. 
Основания 
научного знания. 
Философия 
основания науки.
Тема 3. Знание и 

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте

льная
работа,

контроли-
руемая

аудиторная
самостоя-
тельная
работа

Написан
ие

докладо
в,

реферат
ов,

дискусс
ии,

тестиров
ание



социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения; 
оказывать первую 
помощь в 
экстренных случаях; 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях.

Владеть: знаниями о 
последствиях 
принятых решений; 
навыками 
самостоятельной 
защиты при 
нестандартных 
ситуациях.

вера. Мнение и 
Убеждение. 
Заблуждение.
Тема 4. 
Философия и 
наука: принципы 
взаимоотношений
. 
Тема 5. Познание. 
Проблема истины.
Тема 6. Научная 
картина мира и 
эмпирический 
опыт. Тема 7. 
Научное знание. 
Становление 
развитой научной 
теории.
Тема 8. 
Актуальные 
проблемы науки 
XXI века. 
Сближение 
идеалов 
естественно-
научного и 
социально-
гуманитарного 
познания.
Тема 9. 
Философия в 
структуре 
оснований 
научного знания. 
Влияние 
философии на 
изменение 
оснований 
научного знания. 
Темы 
самостоятельной 
работы.

Социологический 
и 
культурологическ
ий подходы к 
исследованию 
развития науки. 
Проблема 
интернализма и 
экстернализма в 
понимании 
механизмов 
научной 
деятельности. 
Развертывание 
теории как 



процесс решения 
задач. 
Парадигмальные 
образцы решения 
задач в составе 
теории. Проблемы
генезиса образцов.
Математизация 
теоретического 
знания. Виды 
интерпретации 
математического 
аппарата теории. 
Классический и 
неклассический 
варианты 
формирования 
теории. Генезис 
образцов решения
задач. 
Осмысление 
связей 
социальных и 
внутринаучных 
ценностей как 
условие 
современного 
развития науки. 
Включение 
социальных 
ценностей в 
процесс выбора 
стратегий 
исследовательско
й деятельности. 
Расширение этоса 
науки. Философия
и методология 
физико-
математического 
знания. Законы и 
категории 
диалектики.

ОПК-7 Способность 
демонстрировать 
знания в области 
философских 
вопросов 
естествознания, 
истории и 
методологии физики

Знать: философские 
основы 
естествознания, 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития и основы 
методологии физики.

Уметь: системно 
мыслить; 
формировать 
мировоззренческую 
позицию на основе 

Тема 1. 
Предмет и задачи 
курса 
«Философские 
вопросы 
естествознания».
Тема 3. Знание и 
вера. Мнение и 
Убеждение. 
Заблуждение.
Тема 4. 
Философия и 
наука: принципы 

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте

льная
работа,

контроли-
руемая

аудиторная
самостоя-
тельная
работа

Написан
ие

докладо
в,

реферат
ов,

дискусс
ии,

тестиров
ание



полученных знаний; 
анализировать и 
оценивать 
исторические 
события и процессы; 
применять 
полученные знания в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности; 
формулировать 
научную позицию в 
призме 
философского 
мировоззрения. 

Владеть: методами 
философского 
познания 
окружающего мира; 
культурой научного 
мышления; 
способностью 
оценивать 
закономерности 
исторического 
развития физики; 
прогнозированием 
развития физики; 
способностью 
донести материал в 
доступной для 
слушателя форме.

взаимоотношений
. Тема 5. 
Познание. 
Проблема истины.
Тема 6. Научная 
картина мира и 
эмпирический 
опыт. Тема 7. 
Научное знание. 
Становление 
развитой научной 
теории
Тема 8. 
Актуальные 
проблемы науки 
XXI века. 
Сближение 
идеалов 
естественно-
научного и 
социально-
гуманитарного 
познания.
Тема 9. 
Философия в 
структуре 
оснований 
научного знания. 
Влияние 
философии на 
изменение 
оснований 
научного знания. 
Темы 
самостоятельной 
работы.
Возникновение 
дисциплинарно 
организованной 
науки. 
Технологические 
применения 
науки. 
Формирование 
технических наук.
Философские 
идеи как 
эвристика 
научного поиска. 
Философское 
обоснование как 
условие 
включения 
научных знаний в 
культуру. Логика 
и методология 
науки. Методы 



научного 
познания и их 
классификация. 
Классический и 
неклассический 
варианты 
формирования 
теории. Генезис 
образцов решения
задач. 
Осмысление 
связей 
социальных и 
внутринаучных 
ценностей как 
условие 
современного 
развития науки. 
Включение 
социальных 
ценностей в 
процесс выбора 
стратегий 
исследовательско
й деятельности. 
Расширение этоса 
науки. Спор об 
источниках 
познания. 
Эмпиризм, 
сенсуализм, 
рационализм. 
Законы и 
категории 
диалектики

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерные темы докладов
1. Современные дискуссии по проблемам материального и идеального.
2. Современные представления о пространстве и времени.
3. Проблема рациональности в современной философии.
4. Проблема истины в современной философии.
5. Знание как когнитивный феномен.
6. Основные онтологические модели.
7. Взаимообусловленность различных форм бытия.
8. Познание как субъектно-объектное отношение.
9. Единство и многообразие мира. Системность бытия.
10. Предмет теории познания.



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. 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. Не
разрешается  предъявлять  в  качестве  своего  доклада  работу,  выполненную  другим
человеком.

Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

Присутствуют
актуальность
темы,  новизна
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
доклад 

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.

Примерные темы рефератов: 

1. Проблема пространства и времени в классической механике.



2. Философские и религиозные предпосылки концепции абсолютного пространства и проблема 
её онтологического статуса.

3. Специальная и общая теория относительности А. Эйнштейна как современные концепции 
пространства и времени.

4. Концепция детерминизма и её роль в физическом познании. Детерминизм и причинность.

5. Системные идеи в физике. Представление о физических объектах как системах.

Критерии оценки реферата

Реферат  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. 

Рекомендации к оформлению реферата:

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.  Реферат  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.

отлично хорошо удовлетворительн
о

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.

Присутствует 
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.

Примерные темы дискуссий: 



Фальсификационизм и фаллибилизм Поппера применительно к физическому познанию.

Квантовая механика и релятивизм как утверждение относительности истины.

Физика и кибернетика. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии

Анализ прочитанных 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  их  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,  они  должны
представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

Пример тестов:

Механическая картина мира хронологически связана:

А) 17-18 вв. 

Б) 19 в.

В) 20 в.

Ответ: А

С какой картиной мира связано понятие абсолютного пространства:

А) механическая

Б) электродинамическая

В) квантово-релятивистская

Ответ: А

Развитие термодинамики открытых неравновесных систем связано с именем:

А) Галилея

Б) И.Р. Пригожина 

В) Гейзенберга

Ответ: Б

С каким понятием в наибольшей степени связано понятие «информация»?

А) история 

Б) энтропия 

В) прогресс

Ответ: Б

Принцип дополнительности предложен:

А) Расселом



Б) Бором

В) Поппером

Ответ: Б

Критерии оценки тестов:
Случайным образом формируется индивидуальный тест,  состоящий из 10 вопросов. На
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются
правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза информации.

1.  Физика  как  фундамент  естествознания.  Онтологические,  эпистемологические  и  методологические
основания фундаментальности физики.

2. Специфика методов физического познания.

3. Эволюция физической картины мира и изменение онтологии физического знания.

4. Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины мира и проблема
их онтологического статуса.

5. Концепция детерминизма и её роль в физическом познании. Детерминизм и причинность.

6. Дискуссия Эйнштейна и Бора о полноте квантовой механики. Принцип дополнительности.

7.  Теоретически  нейтральный  язык  наблюдения  как  методологическая  иллюзия  и  теоретическая
нагруженность экспериментального естествознания. 

8. Соотношение математического и физического знания. Математика как язык физики.

9. Специфика взаимодействия физики и математики. Концепции инструментализма и социального заказа
как вульгарное отражение специфики взаимодействия физики и математики.

10.Материя, энергия и информация как фундаментальные категории современной науки.

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Обучающийся знает: механизмы поведения в нестандартной ситуации; методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций; социальные и этические нормы поведения.

1.  Физика  как  фундамент  естествознания.  Онтологические,  эпистемологические  и  методологические
основания фундаментальности физики.

2. Специфика методов физического познания.

3. Эволюция физической картины мира и изменение онтологии физического знания.

4. Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины мира и проблема
их онтологического статуса.

5. Концепция детерминизма и её роль в физическом познании. Детерминизм и причинность.

6. Дискуссия Эйнштейна и Бора о полноте квантовой механики. Принцип дополнительности.



7.  Теоретически  нейтральный  язык  наблюдения  как  методологическая  иллюзия  и  теоретическая
нагруженность экспериментального естествознания. 

8. Соотношение математического и физического знания. Математика как язык физики.

9. Специфика взаимодействия физики и математики. Концепции инструментализма и социального заказа
как вульгарное отражение специфики взаимодействия физики и математики.

10.Материя, энергия и информация как фундаментальные категории современной науки.

 
ОПК-7  способность  демонстрировать  знания  в  области философских  вопросов  естествознания,
истории и методологии физики
Обучающийся  знает:  философские  основы  естествознания,  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития и основы методологии физики.

1.  Физика  как  фундамент  естествознания.  Онтологические,  эпистемологические  и  методологические
основания фундаментальности физики.

2. Специфика методов физического познания.

3. Эволюция физической картины мира и изменение онтологии физического знания.

4. Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины мира и проблема
их онтологического статуса.

5. Концепция детерминизма и её роль в физическом познании. Детерминизм и причинность.

6. Дискуссия Эйнштейна и Бора о полноте квантовой механики. Принцип дополнительности.

7.  Теоретически  нейтральный  язык  наблюдения  как  методологическая  иллюзия  и  теоретическая
нагруженность экспериментального естествознания. 

8. Соотношение математического и физического знания. Математика как язык физики.

9. Специфика взаимодействия физики и математики. Концепции инструментализма и социального заказа
как вульгарное отражение специфики взаимодействия физики и математики.

10.Материя, энергия и информация как фундаментальные категории современной науки.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Обучающийся  умеет:  абстрактно  мыслить;  анализировать  и  обобщать  полученную  в  ходе
исследования информацию.

Задание:  С  чем  связаны  онтологические,  эпистемологические  и  методологические  основания
фундаментальности физики?

Обучающийся владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
Задание: Каковы методы физического познания?

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Обучающийся  умеет: нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые  решения;
оказывать первую помощь в экстренных случаях; действовать в нестандартных ситуациях.
Задание:  Какова  ответственность  ученого  за  разработку  фундаментальных  положений
физической науки?



Обучающийся владеет:  знаниями о последствиях принятых решений; навыками самостоятельной
защиты при нестандартных ситуациях.

Задание:  Каковы  последствия  неверных  решений  при  разработке  фундаментальных
проблем физики?

ОПК-7  способность  демонстрировать  знания  в  области философских  вопросов  естествознания,
истории и методологии физики
Обучающийся  умеет:  системно  мыслить;  формировать  мировоззренческую  позицию  на  основе
полученных знаний; анализировать и оценивать исторические события и процессы; применять полученные
знания в профессиональной и социальной деятельности;  формулировать научную позицию в призме
философского мировоззрения. 

Задание:  Каковы  мировоззренческие  последствия  фундаментальных  открытий  в
современной физике?
Обучающийся владеет: методами философского познания окружающего мира; культурой научного
мышления; способностью оценивать закономерности исторического развития физики; прогнозированием
развития физики; способностью донести материал в доступной для слушателя форме.

Задание:  Каковы  философские  методы  свойственные  современному  физическому
познанию?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего
образования

«Самарский национальный
исследовательский университет имени

академика С.П. Королева»

Естественнонаучный институт
Физический     факультет  

               03.04.02   Физика  

   (код и наименование направления подготовки)

Теоретическая и математическая
физика, оптика и лазерная физика

(институт/факультет)

Кафедра философии

(профиль (программа))

Философские вопросы естествознания
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1__

1. Физика как фундамент естествознания. Онтологические, эпистемологические и методологические 
основания фундаментальности физики.

2. Соотношение математического и физического знания. Математика как язык физики.

Составитель                                                     _______________________ /Шестаков А.А./

Заведующий кафедрой                                _____________________/ Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь
ные 
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
                    2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
методы 
анализа и 
синтеза 
информации

Низкий уровень 
знания методов 
анализа и синтеза 
информации

Удовлетворительн
ый уровень знания 
методов анализа и 
синтеза 
информации

В целом хорошее 
знание методов 
анализа и синтеза 
информации

Высокий 
уровень знания 
методов анализа 
и синтеза 
информации

Уметь: 
абстрактно 
мыслить; 
анализирова
ть и 
обобщать 
полученную 
в ходе 
исследовани
я 
информацию

Низкий уровень 
умения 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию

Удовлетворительн
ое умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в ходе
исследования 
информацию

В целом хорошее 
умение абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в ходе 
исследования 
информацию

Высокий 
уровень умения 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию

Владеть: 
способность
ю к 
абстрактном
у 
мышлению, 
анализу и 
синтезу

Не владеет 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу

Удовлетворительн
ое владение 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу

В целом хорошее 
владение 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу 
и синтезу

Высокий 
уровень 
владения 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и 
синтезу

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения
Знать: 
механизмы 
поведения в 
нестандартн
ой ситуации;
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайны
х ситуаций; 
социальные 
и этические 
нормы 
поведения

Низкий уровень 
знания 
механизмов 
поведения в 
нестандартной 
ситуации; 
методов защиты в
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
социальных и 
этических норм 
поведения

Удовлетворительн
ый уровень знания 
механизмов 
поведения в 
нестандартной 
ситуации; методов 
защиты в условиях
чрезвычайных 
ситуаций; 
социальных и 
этических норм 
поведения

В целом хорошее 
знание механизмов 
поведения в 
нестандартной 
ситуации; методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
социальных и 
этических норм 
поведения

Высокий 
уровень знания 
механизмов 
поведения в 
нестандартной 
ситуации; 
методов защиты 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
социальных и 
этических норм 
поведения

Уметь: нести
социальную 
и этическую 
ответственно
сть за 

Низкий уровень 
умения нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 

Удовлетворительн
ое умение нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 

В целом хорошее 
умение нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 

Высокий 
уровень умения 
нести 
социальную и 
этическую 



принятые 
решения; 
оказывать 
первую 
помощь в 
экстренных 
случаях; 
действовать 
в 
нестандартн
ых 
ситуациях

за принятые 
решения; 
оказывать первую
помощь в 
экстренных 
случаях; 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях

принятые решения;
оказывать первую 
помощь в 
экстренных 
случаях; 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях

принятые решения; 
оказывать первую 
помощь в 
экстренных случаях;
действовать в 
нестандартных 
ситуациях

ответственность 
за принятые 
решения; 
оказывать 
первую помощь 
в экстренных 
случаях; 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях

Владеть: 
знаниями о 
последствия
х принятых 
решений; 
навыками 
самостоятел
ьной защиты
при 
нестандартн
ых 
ситуациях.

Не владеет 
знаниями о 
последствиях 
принятых 
решений; 
навыками 
самостоятельной 
защиты при 
нестандартных 
ситуациях

Удовлетворительн
ое владение 
знаниями о 
последствиях 
принятых 
решений; 
навыками 
самостоятельной 
защиты при 
нестандартных 
ситуациях

В целом хорошее 
владение знаниями о
последствиях 
принятых решений; 
навыками 
самостоятельной 
защиты при 
нестандартных 
ситуациях

Высокий 
уровень 
владения 
знаниями о 
последствиях 
принятых 
решений; 
навыками 
самостоятельной
защиты при 
нестандартных 
ситуациях.

ОПК-7 способность демонстрировать знания в области философских вопросов естествознания, 
истории и методологии физики
Знать: 
философски
е основы 
естествознан
ия, основные
этапы и 
закономерно
сти 
историческо
го развития и
основы 
методологии 
физики 

Низкий уровень 
знания 
философских 
основ 
естествознания, 
основных этапов 
и 
закономерностей 
исторического 
развития и основ 
методологии 
физики

Удовлетворительн
ый уровень знания
философских 
основ 
естествознания, 
основных этапов и
закономерностей 
исторического 
развития и основ 
методологии 
физики

В целом хорошее 
знание 
философских основ 
естествознания, 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития и основ 
методологии 
физики

Высокий 
уровень знания 
философских 
основ 
естествознания, 
основных 
этапов и 
закономерносте
й исторического
развития и 
основ 
методологии 
физики

Уметь: 
системно 
мыслить; 
формироват
ь 
мировоззрен
ческую 
позицию на 
основе 
полученных 
знаний; 
анализирова
ть и 
оценивать 
исторически
е события и 
процессы; 

Низкий уровень 
умения системно 
мыслить; 
формировать 
мировоззренческ
ую позицию на 
основе 
полученных 
знаний; 
анализировать и 
оценивать 
исторические 
события и 
процессы; 
применять 
полученные 
знания в 

Удовлетворительн
ое умение 
системно мыслить;
формировать 
мировоззренческу
ю позицию на 
основе 
полученных 
знаний; 
анализировать и 
оценивать 
исторические 
события и 
процессы; 
применять 
полученные 
знания в 

В целом хорошее 
умение системно 
мыслить; 
мировоззренческую 
позицию на основе 
полученных знаний;
анализировать и 
оценивать 
исторические 
события и 
процессы; 
применять 
полученные знания 
в профессиональной
и социальной 
деятельности; 
формулировать 

Высокий 
уровень умения 
системно 
мыслить; 
формировать 
мировоззренчес
кую позицию на
основе 
полученных 
знаний;

анализировать и
оценивать 
исторические 
события и 
процессы; 
применять 



применять 
полученные 
знания в 
профессиона
льной и 
социальной 
деятельност
и; 
формулиров
ать научную 
позицию в 
призме 
философског
о 
мировоззрен
ия 

профессионально
й и социальной 
деятельности; 
формулировать 
научную 
позицию в 
призме 
философского 
мировоззрения. 

профессиональной
и социальной 
деятельности; 
формулировать 
научную позицию 
в призме 
философского 
мировоззрения 

научную позицию в 
призме 
философского 
мировоззрения

полученные 
знания в 
профессиональн
ой и социальной
деятельности; 
формулировать 
научную 
позицию в 
призме 
философского 
мировоззрения

Владеть: 
методами 
философског
о познания 
окружающег
о мира; 
культурой 
научного 
мышления; 
способность
ю оценивать 
закономернос
ти 
историческог
о развития 
физики; 
прогнозирова
нием 
развития 
физики; 
способность
ю донести 
материал в 
доступной 
для 
слушателя 
форме

Не владеет 
методами 
философского 
познания 
окружающего 
мира; культурой 
научного 
мышления; 
способностью 
оценивать 
закономерности 
исторического 
развития физики; 
прогнозированием 
развития физики; 
способностью 
донести материал в
доступной для 
слушателя форме 

Удовлетворительно
е владение 
методами 
философского 
познания 
окружающего мира;
культурой научного 
мышления; 
способностью 
оценивать 
закономерности 
исторического 
развития физики; 
прогнозированием 
развития физики; 
способностью 
донести материал в 
доступной для 
слушателя форме 

В целом хорошее 
владение методами 
философского 
познания 
окружающего мира; 
культурой научного 
мышления; 
способностью 
оценивать 
закономерности 
исторического 
развития физики; 
прогнозированием 
развития физики; 
способностью 
донести материал в 
доступной для 
слушателя форме

Высокий уровень 
владения 
методами 
философского 
познания 
окружающего 
мира; культурой 
научного 
мышления; 
способностью 
оценивать 
закономерности 
исторического 
развития физики; 
прогнозирование
м развития 
физики; 
способностью 
донести материал
в доступной для 
слушателя форме 

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, формулировать и аргументировать свою
точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
познания,   осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования



философских понятий;  навыками построения теоретического дискурса;  способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;
владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования  философских  понятий;  абстрактно  мыслить  и  обобщать  полученную
информацию.

3  балла  («удовлетворительно»)  –  обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории философии и наиболее
ярких  ее  представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,
обучающийся знаком с рекомендованной литературой;  абстрактно мыслить и обобщать
полученную информацию.  

2 балла («неудовлетворительно»)  – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие
владения  философским  терминологическим  аппаратом,  не  знаком  с  рекомендованной
литературой; неумение абстрактно мыслить и обобщать полученную информацию.
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