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Введение 

Неизбежность перехода российских вузов к балльно-рейтинговой системе 

оценивания результатов обучения сегодня вполне очевидна. Во-первых, такой 

переход продиктован необходимостью повышения качества учебной работы 

студентов и их мотивации к обучению, во-вторых, потребностью выработки 

объективных критериев оценки готовности студентов к профессиональной дея-

тельности и в целом качества подготовки специалистов в вузе, в-третьих, это 

связано с вхождением России в Болонский процесс.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 40 

от 15.02.2005 "О реализации положений Болонской декларации в системе выс-

шего профессионального образования Российской Федерации", в 2008 году  

вводятся Государственные образовательные стандарты третьего поколения, 

сформированные на основе компетентностного подхода к образованию. При 

этом предполагается введение системы зачётных единиц и переход на так назы-

ваемую кредитно-модульную схему. Одним из основных условий реализации 

такой перестройки  высшей школы является внедрение балльно-рейтинговой 

системы оценивания,  как более эффективной в управлении качеством образо-

вания.  

Кроме того, в исследовательском университете, где участие в научно-

исследовательских проектах и проведение самостоятельных исследований яв-

ляется одним из основных компонентов образовательного процесса такая сис-

тема оценивания наиболее подходит для реализации этого компонента. 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького с 2007 года 

начал подготовительную работу по переходу на кредитно-модульную систему. 

Выполняя приказ ректора Уральского госуниверситета № 539 от 12.12.06, фи-

зический факультет с 2007/2008 учебного года участвует в эксперименте по ор-

ганизации учебного процесса, предусматривающего использование балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. В соответствии с этим 
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преподаватели факультета обязаны разобраться в принципах новой системы и 

разработать необходимые нормативные материалы по каждой учебной дисцип-

лине. Эти материалы должны включать принципы накопления баллов, систему 

бонусов и штрафов, основные требования по овладению дисциплиной, правила 

перевода баллов в оценки и многое другое. Увеличение числа контрольных ме-

роприятий по дисциплине, безусловно, потребует от преподавателей более ак-

тивного использования современных тестовых технологий, что невозможно без 

дополнительных затрат времени, связанных как с составлением тестов, так и с 

совершенствованием знаний самих преподавателей в этой области. 

Данное пособие призвано помочь преподавателям перейти к новой сис-

теме оценивания, в частности, сократить затраты времени на знакомство с 

балльно-рейтинговой системой, дать рекомендации по разработке необходимых 

нормативных и тестовых материалов. В пособии обсуждаются основные прин-

ципы построения системы контроля успеваемости, даются ответы на некоторые 

вопросы, связанные с ее реализацией, приведены варианты нормативных мате-

риалов, которые могут быть использованы преподавателем в готовом виде в 

процессе работе. В пособии уделено значительное внимание общим вопросам 

тестового контроля, принципам использования тестов в различных видах педа-

гогического процесса, приводится словарь основных терминов, используемых в  

балльно-рейтинговой системе и в тестологии.  

Пособие состоит из двух глав. В первой главе, даются рекомендации по 

составлению технологической карты учебной дисциплины как основного нор-

мативного документа, раскрывающего суть процедуры балльно-рейтингового 

оценивания по данной дисциплине. В главе приводятся готовые варианты от-

дельных частей технологической карты, а в конце главы дается пример по-

строения карты дисциплины «оптика» курса общей физики. Для удобства эти 

примеры выделены другим шрифтом. Во второй главе, приведены основные 

сведения из теории построения и использования тестов, даны примеры, пояс-

няющие смысл вводимых терминов и понятий. В конце второй главы в качестве 

примеров приведены тесты разного уровня по молекулярной физике. В пособие 
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включен ряд нормативных документов, которые могут быть полезными препо-

давателю в его самостоятельной работе. 

При чтении пособия может возникнуть впечатление, будто данная систе-

ма слишком сложна для студентов, и что им будет непросто следовать ей имен-

но из-за её сложности. В действительности же, способность разобраться в нор-

мативных документах, умение использовать их в своих целях, контроль соблю-

дения правил, зафиксированных в этих документах, «работают» на одну из со-

циально-личностных компетенций, т.е. формируют у обучаемых способность 

применять знания, умения и личностные качества для осуществления будущей 

успешной деятельности. Формирование таких компетенций является требова-

нием нового образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению «Физика». Таким образом, способность студента разо-

браться в балльно-рейтинговой системе оценивания может рассматриваться как 

показатель владения данной компетенцией.  

Автор выражает свою искреннюю благодарность Семенову М.Д., доценту 

кафедры общей физики филиала Московской  Физико-Технической Академии 

(г. Снежинск) за предоставленные примеры тестов и тест по физике, Борисову 

Сергею Федоровичу за инициирование работы, за постоянное внимание и цен-

ные замечания, без их помощи это пособия вряд ли было написано. 
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1.  Балльно-рейтинговая система как форма контроля  качества профес-

сионального образования 

1.1. Актуальность перехода к балльно-рейтинговой системе   оценивания 

Оценивание уровня освоения знаний является важной частью образователь-

ного процесса. С одной стороны, оно может расцениваться как способ самокон-

троля и одна из побудительных причин учебной деятельности студента, с дру-

гой стороны, такое оценивание выполняет функцию обратной связи между пре-

подавателем и студентами, позволяя корректировать методику преподавания 

дисциплины в соответствии с уровнем её усвоения студентами.  

В настоящее время контроль качества усвоения конкретной дисциплины 

происходит, как правило, в конце семестра на экзамене или зачёте, т.е. только в 

конце семестра (или даже через два семестра) студент узнает о своих действи-

тельных достижениях в учебе, а преподаватель получает представление об эф-

фективности работы с данным контингентом.   

Однако при такой системе оценок студенты, посещающие занятия и успеш-

но проходящие все контрольные мероприятия в срок или досрочно, уравнива-

ются с нерадивыми студентами, сдающими контрольные работы лишь в зачет-

ную неделю или позднее. Таким образом, активная работа студента в течение 

семестра и, следовательно, прочность и глубина приобретаемых знаний почти 

не стимулируется и не учитывается при выставлении окончательной оценки. 

Значительную роль приобретает элемент случайности («счастливый билет», 

психологическое и физическое состояние студента и другие факторы).  Препо-

даватели же имеют весьма ограниченные возможности корректировать методи-

ку преподавания, темп изложения материала в течение семестра, поскольку не 

знают, как в действительности усваивается студентами учебная дисциплина.  

Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студента 

представляет собой способ контроля качества образования на протяжении всего 

процесса изучения дисциплины. Регулярная, в течение всего семестра, проверка 

степени усвоения учебного материала позволяет студенту отслеживать свой 
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уровень освоения стандарта образования, планировать свою учебную деятель-

ность и более ответственно к ней относиться. Преподаватели же получают ин-

струмент контроля качества усвоения учебной дисциплины студентами, выяв-

ляют проблемные для усвоения студентами вопросы и темы, что позволяет 

корректировать педагогический процесс. Кроме того, в рамках балльно-

рейтинговой системы предусмотрен ряд мер, направленных на повышение мо-

тивации к обучению, к участию в исследовательской работе и общественной 

жизни факультета и университета. Наконец, такая система контроля имеет не-

которое сходство со школьной системой контроля качества обучения и является 

более привычной для студентов, поступивших в университет после школы.   

1.2. Общие сведения о балльно-рейтинговой системе оценивания 

Как следует из названия в основе этой системы оценивания лежит понятие 

рейтинга. Под рейтингом понимается «накопленная оценка», т.е. учитывающая 

предшествующие результаты работы, характеризуемая некоторым числом –

баллом. Обычно рейтинг оценивают по 100 балльной шкале, но возможно ис-

пользование и других шкал.  

Рейтинг студента по учебной дисциплине формируется по мере прохожде-

ния им в течение семестра ряда контрольных точек (КТ) оценивания учебной 

деятельности, при этом различают промежуточные контрольные точки оцени-

вания (ПКТ), которые студент проходит в течение семестра и контрольные точ-

ки аттестации (КТА), которые обычно проходятся в конце семестра (зачет, эк-

замен).  

Различают текущий рейтинг – RT, рейтинг аттестации – RА и общий рейтинг 

по учебной дисциплине – R, который представляет собой сумму первых двух. 

Величина каждого рейтинга выражается в баллах. Текущий рейтинг формиру-

ется при прохождении промежуточных точек аттестации в течение семестра, а 

рейтинг аттестации определяется после прохождения контрольных точек атте-

стации (зачет, экзамен). Общий рейтинг определяется по окончании обучения 

предмету. Оценка за дисциплину выставляется по величине общего рейтинга R 
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в соответствии с таблицей перевода баллов рейтинга в обычную четырёхбалль-

ную систему. Для некоторых дисциплин возможно выставление оценки и по 

текущему рейтингу RT без прохождения КТА. Таким образом, в итоговой оцен-

ке по учебной дисциплине учитываются результаты работы студента на протя-

жении всего времени обучения, а возможность получения оценки без сдачи эк-

замена или зачёта является довольно существенным мотивом для активного 

обучения. 

Приступая к изучению дисциплины, студент имеет текущий рейтинг рав-

ный нулю. За прохождение каждой промежуточной контрольной точки студен-

ту выставляется определенное количество баллов, определяемое уровнем ос-

воения материала или выполнения учебных заданий, а также своевременностью 

прохождения данного контрольного мероприятия. На это число баллов и уве-

личивается текущий рейтинг. Таким образом, с каждым прохождением ПКТ те-

кущий рейтинг студента должен увеличиваться. 

Для стимуляции регулярной и самостоятельной работы студента в течение 

семестра предусмотрены возможности использования бонусных баллов и сис-

темы штрафов, понижающей баллы. Так, бонусные баллы могут быть выстав-

лены за досрочное прохождение ПКТ, за участие в исследовательской деятель-

ности или другой самостоятельной деятельности, продуктивной с точки зрения 

овладения учебным материалом (участие в олимпиадах по предмету, написание 

рефератов, за научную публикацию по предмету, за компьютерное моделиро-

вание физических процессов, или за участие в совершенствовании методиче-

ской и материальной базы учебной дисциплины и т.п.). За несвоевременное 

прохождение ПКТ без уважительной причины, баллы могут быть снижены. До 

начала сессии студент обязан пройти через все промежуточные контрольные 

точки. 

Таким образом, перед сессией у студента будет сформирован текущий 

рейтинг RT. Студент допускается к прохождению КТА (зачёта или экзамена) 

только в том случае, если его текущий рейтинг RT больше минимально допус-

тимого.  
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Как уже говорилось выше, для некоторых дисциплин, в зависимости от 

величины RT студент может получить определённую оценку за экзамен или за-

чёт автоматически, не проходя через контрольные точки аттестации. При этом, 

если студента не удовлетворяет оценка, которую он может получить по теку-

щему рейтингу, то ему предоставляется возможность её повысить, пройдя через 

КТА. В результате такого оценивания его общий рейтинг R по дисциплине не 

может стать меньше текущего RT .  

Свой текущий рейтинг по дисциплине студент может узнать в любое время 

у преподавателя, в деканате или на сайте факультета.  

По некоторым дисциплинам оценка выставляется только на основании об-

щего рейтинга студента, т.е. в этом случае предполагается обязательное прохо-

ждение через КТА.  

Система набора баллов и перевод их в оценку закрепляется в технологиче-

ской карте дисциплины, которая обязательно доводится преподавателем до 

сведения студентов в начале обучения, для того, чтобы каждый студент мог 

спланировать свою учебную деятельность и предполагаемый уровень освоения 

им учебной дисциплины. 

В технологической карте должны быть определены: 

1) максимальные величины текущего рейтинга RT и рейтинга аттестации RА, а 

также метод выставления оценки по дисциплине, т.е. шкала перевода рейтин-

говых показателей в традиционную систему оценок; 

2) учебные мероприятия, которые будут служить промежуточными контроль-

ными точками; 

3) минимальное и максимальное количество баллов, выставляемых за каждое 

ПКТ; 

4) система выставления бонусов, система штрафов, т.е. за что выставляются 

дополнительные баллы, и за что баллы снимаются;  

5) минимально допустимая величина текущего рейтинга, гарантирующая до-

пуск к прохождению КТА; 
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6) величины текущего рейтинга RT, при которых гарантируется автоматическое 

получение той или иной оценки за экзамен или зачет; 

7) описание курса и основные требования к студенту по овладению дисципли-

ной (умения, навыки). 

Технологическая карта разрабатывается преподавателем и утверждается на 

кафедре или на факультете. 

1.3. Методические рекомендации по составлению технологической карты 

дисциплины 

В технологической карте должны быть включены последовательно:  

1.  выбранный вариант балльно-рейтинговой системы, т.е.  

а) условия накопления баллов и критерии оценки; 

б) балльная структура оценки; 

в) система бонусов и штрафов; 

2. описание курса: 

а) цели и задачи курса; 

б) основные требования к студентам по овладению дисциплиной (умения, 

навыки); 

3. учебно-методическая карта, в которой перечисляются наименования прове-

ряемых тем, формы контроля, минимальное и максимальное количество бал-

лов за прохождение контрольной точки, дополнительные виды учебной дея-

тельности за которые начисляются баллы. 

Пример полной технологической карты дисциплины приведен в п.1.3.4. Но 

прежде рассмотрим последовательно части, составляющие эту карту. 

1.3.1. Выбор варианта балльно-рейтингового оценивания 

Некоторые варианты балльно-рейтинговой системы приведены во «Вре-

менном положении по введению балльно-рейтинговой системы в Уральском 

госуниверситете» (см. Приложение 1). При составлении технологической карты 

можно использовать один из таких вариантов. Ниже приведены рекомендации 
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по выбору варианта балльно-рейтинговой структуры для занятий и дисциплин 

продолжительностью в 1 семестр. 

1.3.1.1. Практические занятия и дисциплины с большой практической со-

ставляющей 

Практические занятия (решение задач, лабораторные работы), как правило, 

заканчиваются сдачей зачёта (без оценки, или с оценкой). Поэтому для оцени-

вания здесь будет эффективным использование текущего рейтинга студента, 

т.е. суммы баллов набранной студентом в течение семестра.  

Так, если контрольной точкой аттестации является недифференцированный 

зачёт, то выбор варианта системы представляет собой указание  

а) минимального текущего рейтинга студента, необходимого для допуска к 

зачёту; 

б) величины текущего рейтинга, гарантирующего получение зачёта без его 

сдачи; 

в) минимального и максимального количества баллов, которые можно по-

лучить за прохождение КТА (здесь под минимальным количеством бал-

лов понимается наименьший балл, при котором засчитывается прохожде-

ние КТА);  

г) контрольных точек, за прохождение которых, начисляются баллы, мини-

мальное и максимальное количество баллов за прохождение ПКТ (здесь 

под минимальным количеством баллов понимается наименьший балл, 

при котором засчитывается прохождение ПКТ); 

д) условий получения дополнительных баллов или лишения части баллов. 

Пример 1.   Практические занятия по решению задач (недифференцирован-

ный зачёт) 

В этом случае описание системы рейтингового оценивания в технологиче-

ской карте может выглядеть таким образом: 

 

Критерии оценки и условия накопления баллов   
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1. Оценивание осуществляется по 100 балльной системе, максимальная величи-

на текущего рейтинга студента – 85 баллов, максимальная величина рейтинга 

аттестации – 15 баллов, минимальная величина рейтинга аттестации – 5 бал-

лов (здесь под минимальным количеством баллов понимается наименьший 

балл, при котором засчитывается прохождение аттестации). За дополнитель-

ные виды учебной деятельности максимальное количество баллов – 10. Если 

сумма текущего рейтинга, рейтинга аттестации и баллов за дополнительные 

виды учебной деятельности больше 100, то общий рейтинг равен 100 баллам. 

2. Минимальный текущий рейтинг для допуска к зачёту равен 25 баллам, при 

условии прохождения всех промежуточных контрольных точек. 

3. Для получения зачёта без его сдачи текущий рейтинг должен быть не меньше 

54 баллов, при условии прохождения всех промежуточных контрольных то-

чек. 

4. За посещение занятия:  при выполнении обязательного минимума заданий  – 

1 балл; при активном участии в решении и обсуждении задач – 2 балла. Ми-

нимальное количество баллов за семестр – 4, максимальное количество бал-

лов за семестр – 20. (10 занятий) 

5. Контрольная работа (за оценку «3» – 5 баллов, за оценку «4» – 10 баллов, за 

оценку «5» – 15 баллов). Минимальное количество баллов за семестр – 15, 

максимальное количество баллов за семестр – 45. (3 контрольные работы) 

6. Выполнение домашней работы (за оценку «3» – 3 балла, за оценку «4» – 7 

баллов, за оценку «5» – 10 баллов). Минимальное количество баллов за се-

местр – 6, максимальное количество баллов за семестр – 20. (Проверка два 

раза в семестр)  

7. Бонусы:  

а) в случае получения максимального количества баллов за все контроль-

ные работы начисляется бонус в 10 баллов; 

б) в случае получения максимального количества баллов за все домашние 

работы начисляется бонус в 5 баллов; 

Штрафы: 
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а) за несвоевременное представление домашней работы количество бал-

лов за работу уменьшается на 2.  

б) за несвоевременное выполнение контрольной работы без уважительной 

причины количество баллов за работу уменьшается на 5.  

Уважительными причинами являются болезнь (подтвержденная докумен-

том), участие в научных конференциях, спортивных и культурно-массовых ме-

роприятиях университетского уровня (при представлении справки из деканата). 

Пояснения к Примеру 1 

В п.1 сумма баллов текущего рейтинга, рейтинга аттестации и баллов за до-

полнительные виды учебной деятельности равна 110, т.е. превышает объявлен-

ную 100-балльную шкалу. В действительности, если студент наберёт больше 

100 баллов, то его общий рейтинг всё равно останется равным 100. Конечно же, 

можно рассчитать баллы и таким образом, чтобы максимальное их количество 

не превышало 100 баллов. Преподаватель должен сам определить, какая схема 

для него удобнее. 

 Введение баллов за дополнительные виды учебной деятельности создает 

стимул для хороших студентов, а с другой стороны даёт преподавателю допол-

нительные возможности для работы с нерадивыми студентами, например, мож-

но запланировать дополнительные контрольные работы, чтобы дать возмож-

ность студенту получить допуск к зачёту. 

В п.2 минимальный текущий рейтинг для допуска к зачёту был взят из рас-

чёта, что студент обязан решить все контрольные и домашние работы хотя бы 

на «3» и посетить 4 занятия, из них 3 занятия для написания контрольной. 

В п.3 величина текущего рейтинга для получения зачёта «автоматом» взята 

из расчёта, что право на такую льготу получает студент, посетивший все заня-

тия, написавший все контрольные на «4» и сдавший все домашние задачи не 

менее чем на «4».  

В п.4 введены баллы за посещение занятий. Низкая «стоимость» одного по-

сещения связана с тем, что для таких занятий важно не присутствие на них, а 

умение решать задачи, которое можно развить и самостоятельно. В исследова-
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тельском университете, возможно, будет более целесообразно отказаться от 

баллов за посещение, проводя оценивание только по контрольным и домашним 

заданиям. 

В п.5 за все контрольные работы начисляется одинаковое количество бал-

лов. При необходимости можно указать, что разные контрольные работы оце-

ниваются неодинаково, максимальное количество баллов за каждую контроль-

ную указано в учебно-методической карте, а систему выставления баллов за 

каждую работу привести в процентах, например оценка «3» – 30% от макси-

мально возможного количества баллов за контрольную работу, оценка «4» – 

60%, оценка «5» – 100%.  

В п.7 штрафы выбраны таким образом, чтобы студент, не посещавший без 

уважительных причин занятия, не писавший вовремя контрольные работы, не 

сдававший вовремя домашние задания не получил право на сдачу зачёта, если 

напишет контрольные и домашние работы на «3», и был вынужден пройти  до-

полнительные виды учебной деятельности. Система штрафов, также как и сис-

тема бонусов разрабатывается преподавателем самостоятельно. 

Пример 2.  Лабораторные работы (недифференцированный зачёт) 

Для выставления оценки за лабораторные занятия важность посещения за-

нятий выше, если сравнивать её с занятиями по решению задач. Поэтому 

«стоимость» посещения занятий можно повысить, кроме того, в неё можно 

включить и оценку готовности студента к выполнению работы. В качестве пла-

новых контрольных мероприятий можно рассматривать сдачу каждой лабора-

торной работы. Поскольку студенту для получения зачёта необходимо предста-

вить отчеты по всем выполненным по плану лабораторным работам, то нет не-

обходимости указывать в технологической карте минимальный текущий рей-

тинг для допуска к зачёту и текущий рейтинг для досрочного получения зачёта.  

Поэтому для лабораторных занятий описание рейтингового оценивания может 

выглядеть следующим образом 

Критерии оценки и условия накопления баллов   
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1. Оценивание осуществляется по 100 балльной системе. Зачёт выставляется 

при условии сдачи отчётов за все плановый лабораторные работы. Макси-

мальная величина рейтинга студента – 100 баллов, минимальная величина 

рейтинга – 25 баллов. За дополнительные виды учебной деятельности макси-

мальное количество баллов – 20. 

2. За посещение занятия:  при выполнении обязательного минимума  – от 1 до 3 

баллов; с предварительной подготовкой к занятию – 5 баллов. Минимальное 

количество баллов за семестр – 10, максимальное количество баллов за се-

местр – 50. (10 занятий ) 

3. За представленный отчёт по лабораторной работе максимальный балл – 5, 

минимальный – 1 балл. Максимальный балл ставится в случае, если пред-

ставлен правильно оформленный отчёт, правильно обработаны и представле-

ны результаты измерений, студент понимает изучаемые законы и явления, 

отвечает на вопросы по теории. За небрежно или неправильно оформленный 

отчёт балл уменьшается на 1, за ошибки в обработке результатов измерений 

балл уменьшается на 1, за слабое владение теорией изучаемого явления балл 

уменьшается на 1. Минимальное количество баллов за семестр – 20, макси-

мальное количество баллов за семестр – 50. (10 лабораторных работ) 

4. Бонусы:  

в случае получения максимального количества баллов за работу начисля-

ется дополнительно 1 балл. 

Штрафы: 

а) за несвоевременное представление отчёта без уважительной причины 

количество баллов за работу уменьшается на 2 за каждую просроченную 

неделю.  

б) за нарушение техники безопасности и правил поведения в лаборатории 

текущий рейтинг понижается на 15 баллов. 

Уважительными причинами являются болезнь (подтвержденная докумен-

том), участие в научных конференциях, спортивных и культурно-массовых ме-

роприятиях университетского уровня (при представлении справки из деканата). 
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Пример 3.   Дисциплины с дифференцированным зачётом 

В отличие от примеров, приведенных выше, в данном случае по текущему 

рейтингу требуется выставить оценку по четырёхбалльной системе («5», «4», 

«3», «2»). Поэтому в  раздел технологической карты «критерии оценки и накоп-

ления баллов» необходимо добавить две шкалы: перевода текущего рейтинга в 

трехбалльную систему («5», «4», «3») при досрочном выставлении оценки и 

шкалу перевода общего рейтинга в четырехбалльную систему после прохожде-

ния студентом контрольной точки аттестации. Последняя шкала необходима, 

так как, во-первых, не все студенты могут получить положительную оценку 

досрочно, во-вторых, студент, которого не устраивает оценка, которую он по-

лучает по текущему рейтингу, имеет право пройти контрольную точку аттеста-

ции, чтобы получить более высокую оценку.  

В этом случае описание системы рейтингового оценивания в технологиче-

ской карте может выглядеть таким образом: 

Критерии оценки и условия накопления баллов   

1. Оценивание осуществляется по 100 балльной системе, максимальная величи-

на текущего рейтинга студента – 85 баллов, максимальная величина рейтинга 

аттестации – 15 баллов, минимальная величина рейтинга аттестации – 5 бал-

лов (здесь под минимальным количеством баллов понимается наименьший 

балл, при котором засчитывается прохождение аттестации). За дополнитель-

ные виды учебной деятельности максимальное количество баллов – 10. 

2. Минимальный текущий рейтинг для допуска к прохождению контрольной 

точки аттестации равен 25 баллам, при условии прохождения всех промежу-

точных контрольных точек. 

3. Студент освобождается от прохождения контрольной точки аттестации, при 

условии прохождения всех промежуточных контрольных точек. В зачётную 

книжку выставляется оценка в соответствии со шкалой перевода текущего 

рейтинга студента в трехбалльную систему оценивания 

Текущий рейтинг Оценка 
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71–85 Отлично 

54–70 Хорошо 

40–53 Удовлетворительно 

Студент имеет право пройти контрольную точку аттестации, если его не уст-

раивает оценка, полученная по текущему рейтингу. В этом случае, оценка 

выставляется по общему рейтингу в соответствии со шкалой перевода обще-

го рейтинга студента в четырёхбалльную систему оценивания 

Общий рейтинг Оценка 

80–100 Отлично 

65–79 Хорошо 

51–64 Удовлетворительно 

0–50 Неудовлетворительно 

4. За посещение занятия:  при выполнении обязательного минимума заданий  – 

1 балл; при активном участии в решении и обсуждении задач – 2 балла. Ми-

нимальное количество баллов за семестр – 4, максимальное количество бал-

лов за семестр – 20. (10 занятий) 

5. Контрольная работа (за оценку «3» – 5 баллов, за оценку «4» – 10 баллов, за 

оценку «5» – 15 баллов). Минимальное количество баллов за семестр – 15, 

максимальное количество баллов за семестр – 45. (3 контрольные работы) 

6. Выполнение домашней работы (за оценку «3» – 3 балла, за оценку «4» – 7 

баллов, за оценку «5» – 10 баллов). Минимальное количество баллов за се-

местр – 6, максимальное количество баллов за семестр – 20. (Проверка два 

раза в семестр)  

7. Бонусы:  

а) в случае получения максимального количества баллов за все контроль-

ные работы начисляется бонус в 10 баллов; 

б) в случае получения максимального количества баллов за все домашние 

работы начисляется бонус в 5 баллов; 

Штрафы: 
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а) за несвоевременное представление домашней работы количество бал-

лов за работу уменьшается на 2.  

б) за несвоевременное выполнение контрольной работы без уважительной 

причины количество баллов за работу уменьшается на 5.  

Уважительными причинами являются болезнь (подтвержденная докумен-

том), участие в научных конференциях, спортивных и культурно-массовых ме-

роприятиях университетского уровня (при представлении справки из деканата).  

1.3.1.2. Дисциплины с большим объёмом теоретического материала 

Некоторые дисциплины, например курсы общей физики, включают в себя 

лекции, практические занятия по решению задач и физпрактикум. Сейчас для 

допуска к экзамену по таким дисциплинам студент должен получить зачёты за 

физпрактикум и за практикум по решению задач, но на экзамене не учитывает-

ся то, как студент работал на этих практических занятиях. Поэтому здесь будет 

более эффективным использование варианта балльно-рейтинговой системы, по 

которой студент за каждый вид занятий получает часть оценки по дисциплине, 

т.е. общая оценка за дисциплину определяется по сумме баллов, полученных в 

каждом виде занятий (№ 4 по Временному положению). Например, оценка ка-

чества обучения в каждом виде занятий (физпрактикум, практикум по решению 

задач и лекции) осуществляется по 100-балльной шкале, а общий балл за дис-

циплину вычисляется как среднее арифметическое баллов, полученных в каж-

дом виде занятий. В приведенном примере неявно предполагается, что баллы за 

каждый вид занятий входят в общий балл за дисциплину с одинаковыми весо-

выми коэффициентами, равными 0,333. При необходимости, весовые коэффи-

циенты можно сделать различными, например, для обоих практических занятий 

ввести коэффициенты 0,3, а за теоретическую часть – 0,4. Эти цифры обозна-

чают, что вклад обоих практических занятий (за физпрактикум и за практикум 

по решению задач) в общий балл за семестровую дисциплину не более 60 бал-

лов по 100-балльной шкале, а за теоретическую часть – не более 40 баллов. 

Поскольку общий балл за дисциплину складывается из баллов, полученных 

за каждый вид занятий, то в технологической карте должны быть приведены 
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отдельно критерии оценки для каждого вида занятий, весовые коэффициенты 

для каждого из них и шкала перевода общего балла в четырёхбалльную систему 

(Пример 6).  

Технологические карты по каждому виду занятий разрабатывает преподава-

тель ответственный за учебную дисциплину и доводит их до сведения препода-

вателей, проводящих эти занятия. 

Критерии оценок для практических и лабораторных занятий были уже рас-

смотрены в Примерах 1 и 2 в п.1.3.1.1, поэтому ниже (Примеры 4 и 5) рассмот-

рим способы выставления баллов за освоение теоретической части дисципли-

ны. Можно выделить два способа оценивания эффективности обучения на лек-

циях: на экзамене, т.е. только в КТА (Пример 4), а во втором случае (Пример 5) 

используется текущий рейтинг за теоретическую часть, сформированный при 

прохождении ПКТ, например, по результатам коллоквиумов или тестирований, 

т.е. наряду с семестровым экзаменом предполагается обязательная сдача колло-

квиумов, тестов и т.п. в течение семестра. В этом, более сложном случае, об-

щий оценочный балл студента за теоретическую часть курса представляет со-

бой сумму баллов текущего рейтинга и баллов, полученных в КТА.  

Пример 4.  Баллы за теоретическую часть выставляются только на экза-

мене 

Экзамен можно проводить в устной или письменной форме, в том числе с 

помощью тестирования, что обязательно нужно указать в условиях накопления 

баллов.  

 

 

 

Критерии оценки и условия накопления баллов за теоретическую часть    

1. Оценивание осуществляется на экзамене с помощью тестирования по 100-

балльной шкале, максимальное количество баллов студента – 100, мини-

мальное количество баллов – 51. 
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2. Под минимальным баллом за тестирование понимается балл, при котором 

студент считается прошедшим экзамен. 

3. Бонусы:  

а) за выполнение теста за время, меньшее отведенного, и в случае полу-

чения за тест не менее 80 баллов добавляются 5 баллов.  

Штрафы: 

а) за обмен информацией с другими студентами и за использование по-

сторонних источников и средств информации количество баллов за тест 

уменьшается на 20 баллов. При повторном использовании посторонней 

информации студент удаляется с тестирования. 

б) при повторном прохождении тестирования общее количество баллов, 

полученных за тест, уменьшается на 20 баллов.  

Пример 5.  Использование текущего рейтинга в оценке теоретической час-

ти дисциплины 

Критерии оценки и условия накопления баллов за теоретическую часть    

1. Оценивание осуществляется по 100-балльной шкале. Общий балл представ-

ляет собой сумму текущего рейтинга и рейтинга аттестации. Максимальная 

величина текущего рейтинга студента – 50 баллов, минимальная величина 

текущего рейтинга – 26 баллов: максимальная величина рейтинга аттестации 

– 50 баллов, минимальная величина рейтинга аттестации – 26 баллов.  

2. Баллы текущего рейтинга выставляются на коллоквиуме до начала сессии. 

Оценивание на коллоквиуме проводится с помощью тестирования по 50-

балльной шкале. Под минимальной величиной текущего рейтинга понимает-

ся балл, при котором студент допускается к экзамену. 

3. Баллы рейтинга аттестации выставляются на экзамене. Экзамен проводится в 

устной форме. Оценивание проводится по 50-балльной шкале. Вопросы, вы-

носившиеся на коллоквиум, на экзамен не выносятся. Под минимальной ве-

личиной рейтинга аттестации (за экзамен) понимается балл, при котором 

студент считается прошедшим экзамен. 
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4. Бонусы:  

а) за выполнение теста на коллоквиуме за время, меньшее отведенного, и 

в случае получения за тест не менее 40 баллов добавляются 5 баллов.  

Штрафы: 

а) за обмен информацией с другими студентами и за использование по-

сторонних источников и средств информации количество баллов за тест 

или за ответ на экзамене уменьшается на 10 баллов. При повторном ис-

пользовании посторонней информации студент удаляется с тестирования 

или экзамена. 

б) при повторном прохождении тестирования на коллоквиуме общее ко-

личество баллов, полученных за тест или за экзамен, уменьшается на 5 

баллов.  

в) за несвоевременную сдачу коллоквиума без уважительной причины 

количество баллов за тест  уменьшается на 5 баллов.  

Уважительными причинами являются болезнь (подтвержденная докумен-

том), участие в научных конференциях, спортивных и культурно-массовых ме-

роприятиях университетского уровня (при представлении справки из деканата). 

Ниже приведён пример, для учебной дисциплины содержащей теоретиче-

скую и практическую часть. Все 3 вида занятий оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

Пример 6.  Критерии оценивания по дисциплине, включающей практиче-

ские и теоретические занятия 

В этом примере показано, что должно быть включено в технологическую 

карту дисциплины при указании критериев оценки. Предполагается, что дисци-

плина рассчитана на 1 семестр и включает в себя физический практикум, прак-

тикум по решению задач и лекции. 

1.Общие критерии оценки и условия накопления баллов по дисциплине в це-

лом 
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1.1. Общий балл за дисциплину выставляется по 100-балльной шкале. Общий 

балл представляет собой сумму баллов, полученных студентом за физ-

практикум, практикум по решению задач и за экзамен, умноженных на 

свои весовые коэффициенты в соответствии с таблицей 

Наименование 

вида занятия 

Шкала оце-

нивания 

Весовой ко-

эффициент 

Максимальный 

вклад в общий 

балл 

Минимальный 

вклад в общий 

балл 

Физпрактикум 100 0,3 30 8 

Практикум по 

решению задач 

100 0,3 30 8 

Лекции (теоре-

тическая часть) 

40 1,0 40 21 

Всего   100 37 

Оценка за дисциплину в целом выставляется при условии, если вклад в об-

щий балл по каждому виду занятия не меньше минимального. Перевод об-

щего балла рейтинга студента в четырёхбалльную систему оценивания 

осуществляется по таблице  

Общий рейтинг Оценка 

80–100 Отлично 

65–79 Хорошо 

51–64 Удовлетворительно 

16–50 Неудовлетворительно 

1.2. Допуск к сдаче теоретической части возможен только при получении зачё-

тов по физпрактикум и практикуму по решению задач. 

 

 

2. Критерии оценки и условия накопления баллов за теоретическую часть    

2.1. Оценивание осуществляется на экзамене в конце сессии. Экзамен прово-

дится в устной форме. Оценивание проводится по 40-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 40, минимальное количест-
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во баллов – 21. Максимальный балл за дополнительные виды учебной дея-

тельности – 10 баллов. Если сумма баллов, полученная за устный ответ, и 

баллов за дополнительные виды деятельности превысит 40 баллов, то 

окончательно за теоретическую часть выставляется  40 баллов.  

2.2. Под минимальным баллом за экзамен понимается балл, при котором сту-

дент считается прошедшим экзамен. 

2.3. Штрафы: 

а) за обмен информацией с другими студентами и за использование по-

сторонних источников и средств информации количество баллов за экза-

мен уменьшается на 10 баллов. При повторном использовании посторон-

ней информации студент удаляется с экзамена. 

б) при повторном прохождении экзамена количество баллов, полученных 

за экзамен, уменьшается на 10 баллов.  

3. Критерии оценки и условия накопления баллов за практикум по решению 

задач. 

Здесь можно привести содержание Примера 1. 

4. Критерии оценки и условия накопления баллов за физпрактикум  

Здесь можно привести содержание Примера 2. 

1.3.2. Описание курса 

В технологической карте преподавателю необходимо описать курс, т.е. 

определить цели и задачи дисциплины и основные требования к студентам по 

овладению дисциплиной (по выработке умений, навыков). Эта часть работы за-

частую воспринимается как чистая формальность, но в действительности, чёт-

кая формулировка требований позволяет значительно облегчить проведение 

контрольных мероприятий для преподавателя, а знание студентом требований 

по освоению дисциплины активизирует процесс обучения и облегчает подго-

товку к контрольным точкам оценивания. Возможно, что во многом описание 

курса будет пересекаться с программой дисциплины. 
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При разработке этой части технологической карты учебной дисциплины 

необходимо руководствоваться Федеральным Государственным Образователь-

ным Стандартом Высшего Профессионального Образования по направлению 

010500 «Физика» (уровни подготовки бакалавр и магистр). Согласно этому 

Стандарту качество обучения студента определяется по уровню владения им 

различными компетенциями.  

Под компетенцией (см. Словарь терминов) понимается способность при-

менять знания,  умения и личностные качества для  успешной деятельности в 

определенной области. Иными словами, главным результатом обучения долж-

ны быть не столько знания, сколько умение применять эти знания.  

Из полного списка (см. Дополнение 2) можно выделить следующие ком-

петенции бакалавра, которые должен развить студент в процессе обучения, и 

владение которыми должно быть обязательно оценено в контрольных точках:  

• способность использовать в познавательной и профессиональной дея-

тельности базовые знания в области математики и естественных наук;  

• способность приобретать новые знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии; 

• способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использовани-

ем современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам;  

• способность к письменной и устной коммуникации на родном языке;  

• способность использовать в познавательной и профессиональной дея-

тельности навыки работы с информацией из различных источников; 

• способность использовать базовые теоретические знания по физике для 

решения профессиональных задач; 

• способность эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 

оборудование  
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• способность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов физических исследований (в соответствии с 

профилем подготовки); 

• способность пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации (в соответствии с профилем подготов-

ки);способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этиче-

ских и природоохранных аспектов;  

• способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований; 

• способность понимать и излагать получаемую информацию и представ-

лять результаты физических исследований; 

• способность использовать компьютер на уровне пользователя, способ-

ность использовать информационные технологии для решения физиче-

ских задач. 

Соответственно в результате обучения  студент должен:  

знать  

• теоретические основы, ключевые понятия, законы и модели общего курса 

физики или теоретической физики; 

• методы теоретических и экспериментальных исследований в физике 

уметь  

• понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизиче-

скую информацию; 

• использовать математический аппарат для освоения теоретических основ 

и практического использования физических методов; 

• пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами 

и моделями физики; 

• использовать информационные/компьютерные технологии при решении 

физических задач 

владеть  
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• навыками физического эксперимента 

• методами обработки и анализа экспериментальных данных и теоретиче-

ской информации. 

 Если обучение предмету включает лекционные и практические занятия, 

оцениваемые отдельно, то желательно составить описание курса для каждого 

вида занятий отдельно. В качестве примера описания курса в технологической 

карте дисциплины приводится описание теоретического курса по механике в 

общем курсе физики. 

Пример 7.  Описание курса в технологической карте  

Описание курса 

Цели курса: изучение основных законов механики и демонстрация проявления 

этих законов в природе и технике. 

Задачи курса:   

• дать знание основных понятий и моделей в механике; 

• показать существующие в механике взаимосвязи между физическими ве-

личинами (законы механики) и существующие в механике законы сохра-

нения; 

• продемонстрировать способы физического анализа механических систем. 

Требования 

В результате обучения студенты должны знать:  

• основные понятия механики; 

• основные законы механики и законы сохранения; 

Студенты должны уметь: 

перейти от реального объекта к его механической модели, перевести её на язык 

уравнений (т.е. уметь пользоваться основными законами механики при анализе 

механических свойств систем) 

Студенты должны иметь навыки: 

в изучении механической модели (т.е. навык в решении математической зада-

чи) и в использовании законов сохранения. 
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1.3.3. Составление учебно-методической карты 

Как уже отмечалось ранее, в технологической карте дисциплины в разделе 

«учебно-методическая карта» нужно перечислить промежуточные контрольные 

точки, контрольные точки аттестации, сроки и форма их проведения, какие ди-

дактические единицы проверяются в этих точках, количество баллов за прохо-

ждение контрольной точки, а также дополнительные виды учебной деятельно-

сти. 

1.3.3.1. Промежуточные контрольные точки 

Согласно Временного Положения (Дополнение 1) промежуточными кон-

трольными точками оценивания, по которым формируется текущий рейтинг 

могут быть  

• коллоквиумы; 

• тестирования; 

• отчеты по лабораторному практикуму; 

• аудиторные контрольные работы; 

• индивидуальные домашние задания; 

• оценивание работы студента на практических занятиях и семинарах; 

• защита рефератов; 

• участие в научных конференциях 

Список учебных мероприятий, используемых в качестве ПКТ, может быть 

расширен преподавателем.  

Например, если дисциплина включает лекции и практические занятия, то 

можно взять 5 ПКТ: для проверки теоретических знаний провести один коллок-

виум (или тест), для проверки практических умений и навыков провести две 

аудиторных контрольных работы (или два теста) и дважды проверить индиви-

дуальные домашние задания. Желательно распределить ПКТ равномерно в те-

чение семестра, чтобы предотвратить стрессовую нагрузку на студента в конце 

семестра.  

1.3.3.2. Учебные модули 
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Для того чтобы определить количество ПКТ и темы курса, выносимые для 

проверки, необходимо представить содержание учебной дисциплины в виде со-

вокупности учебных модулей – логически завершенных элементов содержания 

дисциплины. Тогда вполне естественным будет проводить оценивание в про-

межуточной контрольной точке после прохождения соответствующего модуля 

дисциплины. Разделение на модули нужно произвести таким образом, чтобы 

промежуточных точек  было не менее 4 на всю дисциплину. Модулем может 

служить отдельная тема учебного курса, но более целесообразным представля-

ется выделение в модуль раздела, объединяющего несколько тем дисциплины. 

Например, можно выделить в отдельные модули четыре темы из общего курса 

«Электричество и магнетизм» такие как «Электрическое поле в вакууме», 

«Проводник в электрическом поле», «Электрическое поле в диэлектрике», 

«Энергия электрического поля», а можно все эти темы объединить в один мо-

дуль «Электрическое поле».  

Структурирование содержания учебной дисциплины является необходимым 

условием для функционирования рейтинговой системы. Кроме того, такое 

структурирование помогает студенту составить общее представление о дисцип-

лине и систематизировать свои знания. 

1.3.3.3. Дополнительные виды учебной деятельности 

Указание дополнительных видов учебной деятельности даёт преподавателю 

дополнительные возможности для работы с нерадивыми студентами,  позволяет 

студентам повысить свой текущий рейтинг, и стимулирует их самостоятельную 

работу. Максимальное количество баллов за дополнительные виды учебной 

деятельности не должно составлять более четверти от максимального балла за 

обязательную учебную деятельность. 

В качестве дополнительных видов учебной деятельности можно указать: 

• участие в написании учебных и учебно-методических пособий; 

• участие в разработке и создании лабораторных установок и установок 

для демонстрации физических явлений; 
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• создание компьютерных программ для моделирования физических 

процессов; 

• проведение научных исследований по темам учебной дисциплины; 

• участие в научных конференциях по темам учебной дисциплины; 

• участие в олимпиаде по предмету; 

• написание реферата; 

• дополнительные индивидуальные домашние задания и контрольные. 

Список дополнительных видов учебной деятельности, за которые начисля-

ются баллы, может быть расширен преподавателем, единственное условие, 

чтобы виды деятельности были связаны с обучением данной дисциплине. 

Ниже приведен пример раздела «учебно-методическая карта» для теорети-

ческой части курса «Оптика» общего курса физики. 

Пример 8. Учебно-методическая карта 

Согласно программе курса на теоретическую часть выделяется 48 часов, для 

промежуточной проверки теоретических знаний на середину семестра заплани-

рован коллоквиум, в конце семестра сдаётся экзамен. 

Учебно-методическая карта теоретической части дисциплины 

Номер  

недели 

Наименование тем, проверяемых в кон-

трольной точке  

Форма 

контроля 

Мин. 

балл 

Макс.

 балл 

Обязательные виды учебной деятельности 

9 Свойства электромагнитных волн, излу-

чение света и взаимодействие света с 

веществом 

Шкала электромагнитных волн. Уравнения 

Максвелла. Плоские и сферические волны. 

Уравнения Максвелла для плоских волн. 

Поперечность электромагнитных волн. По-

ляризация световых волн. Основные фото-

метрические величины. Давление света. 

Коллок., 

устная 

26 50 
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Опыты Лебедева. 

Излучение света. Цуги волн. Естественный 

свет. Поляризаторы. Закон Малюса. Спек-

тральный состав излучения. Разложение в 

ряд Фурье. Естественная ширина спек-

тральной линии. Уширение спектральной 

линии. Гауссова и лоренцова формы линий. 

Элементы квантовой оптики. Тепловое из-

лучение. Закон Кирхгофа. Абсолютно чер-

ное тело и законы его излучения. Ультра-

фиолетовая катастрофа. Корпускулярно-

волновой дуализм. Фотоэффект. Спонтан-

ное и вынужденное излучение. Вывод 

формулы Планка по Эйнштейну. Лазеры. 

Условия лазерной генерации. Типы лазе-

ров. Характеристики лазерного излучения.  

Электронная теория дисперсии света. Рэле-

евское рассеяние света. Закон Бугера. Нор-

мальная  и аномальная дисперсия. Группо-

вая и фазовая скорости света. 

Элементы нелинейной оптики: оптическое 

детектирование, генерация кратных гармо-

ник, само– и де- фокусировка света. 

Отражение и преломление света на границе 

раздел двух сред. Формулы Френеля. Из-

менение фазы волны при отражении. Пол-

ное внутреннее отражение. Световоды. За-

кон Брюстера. 

Оптика анизотропных сред. Тензор диэлек-

трической проницаемости кристалла. Од-
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ноосные двуосные кристаллы. Рспростра-

нение света в кристалле. Уравнение волно-

вых нормалей Френеля. Явление двулуче-

преломления. Поляризационные приборы. 

Оптическая активность. Магнитное враще-

ние плоскости поляризации. 

17 Волновые оптические явления 

Интерференция света. Двулучевая интер-

ференция монохроматического света. Оп-

тическая разность хода. Когерентность. 

Функция видности. Получение когерент-

ных пучков света методом деления волно-

вого фронта (опыт Юнга, зеркало Ллойда, 

зеркала Френеля) и методом деления ам-

плитуды (отражение света прозрачной пла-

стинкой, интерферометр Майкельсона). 

Просветление оптики. Многослойные ди-

электрические покрытия. Частичная коге-

рентность. Временная и пространственная 

когерентность. Комплексная степень коге-

рентности и ее измерение в опытах Брауна-

Твисса и Майкельсона. Многолучевая ин-

терференция света в интерферометре Фаб-

ри-Перо. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракция сферической волны 

на круглых отверстиях и круглых экранах. 

Зоны Френеля. Зонная пластинка. Интеграл 

Френеля-Кирхгофа. Число Френеля. Ди-

фракция Френеля и Фраунгофера. Дифрак-

Экзамен, 

устная 

25 50 
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ция плоской волны на щели и правильной 

одномерной структуре. Дифракция света в 

фокусе линзы. Интерференционные спек-

тральные приборы и их характеристики. 

Дифракция рентгеновских лучей. Основ-

ные принципы голографии. 

Геометрическая оптика как предел волно-

вой оптики. Уравнение эйконала. Законы 

геометрической оптики. Явление рефрак-

ции света в атмосфере. 

Оптика движущихся сред. Эксперимен-

тальные обоснования специальной теории 

относительности. Эффект Доплера и абер-

рация света. Эффект Саньяка. Лазерные ги-

роскопы. 

Всего за обязательные виды учебной деятельности  51 100 

Дополнительные виды учебной деятельности 

14 Создание компьютерной программы для 

демонстрации оптических явлений 

  25 

Итого за теоретическую часть  51 125 

1.3.4. Пример полной технологической карты учебной дисциплины 

Выше были рассмотрены составные части технологической карты учебной 

дисциплины. Для полноты информации карту можно дополнить ещё сведения-

ми о количестве часов, отводимых на дисциплину. Ниже приведен вариант 

полной технологической карты для курса «Оптика» общего курса физики, ко-

торый может использоваться в качестве шаблона для разработки технологиче-

ских карт по другим дисциплинам. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Кафедра:  Общей и молекулярной физики 

Направление: Физика 

Дисциплина: Оптика  

Статус дисциплины (по учебному плану): обязательная 

Семестр: 4 

Лекции: 48 час. 

Семинары:   30 час. 

Лабораторные работы: 60 час. 

Коллоквиум:  2 часа. 

Самостоятельная работа: 118 часов. 

Преподаватель: Мальцев Владимир Николаевич,  доцент, кандидат физ.-мат. на-

ук 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

1.1.Общие критерии и условия по дисциплине в целом 

1.1.1. Оценка за дисциплину выставляется на экзамене на основании общего 

балла, в соответствии с таблицей перевода общего балла в оценку. Общий 

балл за дисциплину выставляется по 100-балльной шкале. Общий балл 

представляет собой сумму баллов, полученных студентом за физпракти-

кум, практикум по решению задач и за экзамен, умноженных на свои весо-

вые коэффициенты в соответствии с таблицей 

Наименование 

вида занятия 

Шкала оце-

нивания 

Весовой ко-

эффициент 

Максимальный 

вклад в общий 

балл 

Минимальный 

вклад в общий 

балл 

Физпрактикум 100 0,3 30 8 

Практикум по 

решению задач 

100 0,3 30 8 

Лекции (теоре-

тическая часть) 

40 1,0 40 21 

Всего   100 37 
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Оценка за дисциплину в целом выставляется при условии, если вклад в об-

щий балл по каждому виду занятия не меньше минимального. Перевод об-

щего балла рейтинга студента в четырёхбалльную систему оценивания 

осуществляется по таблице  

Общий балл Оценка 

80–100 «Отлично» 

60–79 «Хорошо» 

37–59 «Удовлетворительно» 

16–36 «Неудовлетворительно» 

1.1.2. Допуск к сдаче теоретической части возможен только при получении за-

чётов по физпрактикуму и практикуму по решению задач. 

1.1.3. За несвоевременное прохождение контрольных точек без уважительных 

причин баллы по каждому виду занятий уменьшаются на величину штра-

фа по этому виду занятий. Уважительными причинами являются болезнь 

(подтвержденная документом), участие в научных конференциях, спор-

тивных и культурно-массовых мероприятиях университетского уровня 

(при представлении справки из деканата). 

 

Критерии оценки по типам занятий 

1.2. Критерии оценки и условия накопления баллов за теоретическую часть    

1.2.1. Общий балл (общий рейтинг) за теоретическую часть выставляется на эк-

замене. Оценивание проводится по 40-балльной шкале. Общий балл пред-

ставляет собой сумму баллов, полученных на коллоквиуме (текущий рей-

тинг) и на экзамене (рейтинг аттестации). Экзаменационный билет состоит 

из двух теоретических вопросов и задачи. Первый вопрос в билете форми-

руется по темам, выносимым на коллоквиум. Если коллоквиум засчитан, 

то студент может не отвечать на первый вопрос. Если студента не удовле-

творяет балл, полученный на коллоквиуме, или этот балл меньше мини-

мального, то студент должен подготовить ответы на оба теоретических во-

проса.  
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Вид рейтинга за теорети-

ческую часть 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл, засчитываемый при 

выставлении общего бал-

ла 

Текущий (коллоквиум) 15 8 

Аттестации (экзамен) 25 13 

Общий 40 21 

1.2.2. Баллы текущего рейтинга выставляются на коллоквиуме до начала сес-

сии. На коллоквиум выносятся темы перечисленные в учебно-

методической карте. Оценивание на коллоквиуме проводится с помощью 

тестирования по 15-балльной шкале. Минимальный балл за коллоквиум, 

засчитываемый при выставлении общего балла за теоретическую часть, – 8 

баллов.  

1.2.3. Баллы рейтинга аттестации за теоретическую часть выставляются на эк-

замене. Аттестация проводится в устной форме. Для аттестации нужно 

подготовить ответит на второй вопрос и решить задачу. Оценивание на ат-

тестации проводится по 25-балльной шкале: 10 баллов на задачу и 15 бал-

лов на теоретический вопрос. Минимальный балл аттестации, при котором 

студент считается прошедшим экзамен, равен 13 баллам.  

1.2.4. Если у студента текущий рейтинг за теоретическую часть меньше 8 бал-

лов, или его не устраивает его текущий рейтинг, то для получения баллов 

за теоретическую часть он должен подготовить два вопроса билета и ре-

шить задачу. В этом случае оценивание проводится по 40-бальной системе: 

10 баллов на задачу и по 15 баллов за теоретические вопросы. А мини-

мальный балл, при котором студент считается прошедшим экзамен, равен 

21 баллу. 

1.2.5. Бонусы:  

а) при получении за коллоквиум 15 баллов, добавляются 5 баллов 

Штрафы: 
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а) за обмен информацией с другими студентами и за использование посто-

ронних источников и средств информации количество баллов за экзамен 

или за коллоквиум уменьшается на 5 баллов. При повторном использова-

нии посторонней информации студент количество баллов уменьшается 

ещё на 10 баллов. 

б) при повторном прохождении коллоквиума или экзамена количество 

баллов за коллоквиум или экзамен уменьшается на 5 баллов.  

1.3. Критерии оценки и условия накопления баллов за практикум по реше-

нию задач. 

1.3.1. Оценивание осуществляется по 100 балльной системе. Общий балл за 

практикум по решению задач выставляется на зачёте. 

Вид рейтинга за практи-

кум по решению задач 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Текущий 85 26 

Аттестации 15 5 

Общий 100 31 

 За дополнительные виды учебной деятельности максимальное количество 

баллов – 10. Если сумма текущего рейтинга, рейтинга аттестации и баллов 

за дополнительные виды учебной деятельности больше 100, то общий рей-

тинг равен 100 баллам. 

1.3.2. Минимальный текущий рейтинг для допуска к зачёту равен 26 баллам, 

при условии прохождения всех промежуточных контрольных точек. 

1.3.3. Для получения зачёта без его сдачи текущий рейтинг должен быть не 

меньше 54 баллов, при условии прохождения всех промежуточных кон-

трольных точек. 

1.3.4. За посещение занятия:  при выполнении обязательного минимума заданий  

– 1 балл; при активном участии в решении и обсуждении задач – 2 балла. 

Минимальное количество баллов за семестр – 4, максимальное количество 

баллов за семестр – 26. (14 занятий из них 2 контрольных) 
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1.3.5. Контрольная работа (за оценку «2» – 0 баллов, за оценку «3» – 7 баллов, 

за оценку «4» – 14 баллов, за оценку «5» – 20 баллов). Минимальное коли-

чество баллов за семестр – 14, максимальное количество баллов за семестр 

– 40. (2 контрольные работы). 

1.3.6. Выполнение домашней работы (за оценку «2» – 0 баллов, за оценку «3» – 

4 балла, за оценку «4» – 7 баллов, за оценку «5» – 10 баллов). Минималь-

ное количество баллов за семестр – 8, максимальное количество баллов за 

семестр – 20. (Проверка два раза в семестр)  

1.3.7. Бонусы:  

а) в случае получения максимального количества баллов за все контроль-

ные работы начисляется бонус в 9 баллов; 

б) в случае получения максимального количества баллов за все домашние 

работы начисляется бонус в 5 баллов; 

Штрафы: 

а) за несвоевременное представление домашней работы количество баллов 

за работу уменьшается на 2.  

б) за несвоевременное выполнение контрольной работы без уважительной 

причины количество баллов за работу уменьшается на 5.  

1.4. Критерии оценки и условия накопления баллов за физпрактикум  

1.4.1. Оценивание осуществляется по 100-балльной шкале на основании теку-

щего рейтинга. Зачёт за физпрактикум выставляется при условии сдачи от-

чётов за все плановые лабораторные работы. Максимальная величина те-

кущего рейтинга студента – 100 баллов, минимальная величина текущего 

рейтинга, при которой возможно получение зачёта за физпрактикум – 25 

баллов. За дополнительные виды учебной деятельности максимальное ко-

личество баллов – 15. Если сумма баллов за обязательные и дополнитель-

ные виды учебной деятельности больше 100 баллов, общий рейтинг сту-

дента равен 100 баллам. 

1.4.2. За посещение занятия:  при выполнении обязательного минимума  – 1 

балл; за предварительную подготовку к занятию балл может быть увели-
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чен до 3. Минимальное количество баллов за семестр – 12, максимальное 

количество баллов за семестр – 36. (12 лабораторных работ) 

1.4.3. За представленный отчёт по лабораторной работе максимальный балл – 5, 

минимальный – 1 балл. Максимальный балл ставится в случае, если пред-

ставлен правильно оформленный отчёт, правильно обработаны и пред-

ставлены результаты измерений, студент понимает изучаемые законы и 

явления, отвечает на вопросы по теории. За небрежно или неправильно 

оформленный отчёт балл уменьшается на 1, за ошибки в обработке резуль-

татов измерений балл уменьшается на 1, за слабое владение теорией изу-

чаемого явления балл уменьшается на 2. Минимальное количество баллов 

за семестр – 12, максимальное количество баллов за семестр – 60. (12 ла-

бораторных работ) 

4. Бонусы:  

студенту, получившему максимальное количество баллов за 6 лаборатор-

ных работ, начисляется дополнительно 4 балла. 

Штрафы: 

а) за несвоевременное представление отчёта без уважительной причины 

количество баллов за работу уменьшается на 2 за каждую просроченную 

неделю.  

б) за нарушение техники безопасности и правил поведения в лаборатории 

текущий рейтинг за физпрактикум понижается на 15 баллов. 

2. ОПИСАНИЕ КУРСА 

Цель дисциплины – сформировать у студентов современные представления о 

свойствах света и  причинах основных оптических явлений.  

Задачи дисциплины:   

• сформировать представление о свете как объекте, обладающем волновыми и 

корпускулярными свойствами; 

• продемонстрировать эффективность уравнений Максвелла в описании ос-

новных оптических явлений и эффектов; 
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• рассмотреть взаимодействие света и вещества как преобразование характе-

ристик света; 

• показать связь между свойствами излучения и атомными свойствами веще-

ства; 

• научить использовать законы оптики для расчета оптических систем и ин-

терпретации оптических явлений 

• научить использовать оптическое оборудование для физических исследова-

ний.  

Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компе-

тенции, знания, умения, навыки).   

После изучения курса студент должен знать:  

• основные характеристики света (фотометрические, волновые, корпускуляр-

ные) и существующие между ними связи; 

• правила сложения волн; 

• основные волновые оптические явления (дифракция, интерференция), их 

теоретическое описание; 

• связи между характеристиками излучения и особенностями процессов излу-

чения; 

• эффекты, связанные с прохождением света в различных средах, а также  че-

рез границу раздела двух сред; 

• основные характеристики оптических приборов и особенности использова-

ния оптических приборов в исследовательской деятельности. 

После изучения курса студент должен уметь: 

• применять теоретические знания для интерпретации наблюдаемых оптиче-

ских явлений;  

• уметь проводить расчеты несложных оптических систем. 

После изучения курса студент должен приобрести следующие навыки: 

• использования оптических приборов в исследовательской и другой практи-

ческой деятельности. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Учебно-методическая карта теоретической части дисциплины 

Номер  

недели 

Наименование тем,  

проверяемых в контрольной точке  

Форма 

контроля 

Мин. 

балл 

Макс.

 балл 

Обязательные виды учебной деятельности 

9 Свойства электромагнитных волн, излу-

чение света и взаимодействие света с 

веществом 

Шкала электромагнитных волн. Уравнения 

Максвелла. Плоские и сферические волны. 

Уравнения Максвелла для плоских волн. 

Поперечность электромагнитных волн. По-

ляризация световых волн. Основные фото-

метрические величины. Давление света. 

Опыты Лебедева. 

Излучение света. Цуги волн. Естественный 

свет. Поляризаторы. Закон Малюса. Спек-

тральный состав излучения. Разложение в 

ряд Фурье. Естественная ширина спек-

тральной линии. Уширение спектральной 

линии. Гауссова и лоренцова формы линий. 

Элементы квантовой оптики. Тепловое из-

лучение. Закон Кирхгофа. Абсолютно чер-

ное тело и законы его излучения. Ультра-

фиолетовая катастрофа. Корпускулярно-

волновой дуализм. Фотоэффект. Спонтан-

ное и вынужденное излучение. Вывод 

формулы Планка по Эйнштейну. Лазеры. 

Условия лазерной генерации. Типы лазе-

Коллок., 

устная 

8 15 
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ров. Характеристики лазерного излучения. 

Электронная теория дисперсии света. Рэле-

евское рассеяние света. Закон Бугера. Нор-

мальная  и аномальная дисперсия. Группо-

вая и фазовая скорости света. 

Элементы нелинейной оптики: оптическое 

детектирование, генерация кратных гармо-

ник, само– и де- фокусировка света. 

Отражение и преломление света на границе 

раздел двух сред. Формулы Френеля. Из-

менение фазы волны при отражении. Пол-

ное внутреннее отражение. Световоды. За-

кон Брюстера. 

Оптика анизотропных сред. Тензор диэлек-

трической проницаемости кристалла. Од-

ноосные двуосные кристаллы. Распростра-

нение света в кристалле. Уравнение волно-

вых нормалей Френеля. Явление двулуче-

преломления. Поляризационные приборы. 

Оптическая активность. Магнитное враще-

ние плоскости поляризации. 

17 Волновые оптические явления 

Интерференция света. Двулучевая интер-

ференция монохроматического света. Оп-

тическая разность хода. Когерентность. 

Функция видности. Получение когерент-

ных пучков света методом деления волно-

вого фронта (опыт Юнга, зеркало Ллойда, 

зеркала Френеля) и методом деления ам-

плитуды (отражение света прозрачной пла-

Экзамен, 

устная 

8 15 
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стинкой, интерферометр Майкельсона). 

Просветление оптики. Многослойные ди-

электрические покрытия. Частичная коге-

рентность. Временная и пространственная 

когерентность. Комплексная степень коге-

рентности и ее измерение в опытах Брауна-

Твисса и Майкельсона. Многолучевая ин-

терференция света в интерферометре Фаб-

ри-Перо. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракция сферической волны 

на круглых отверстиях и круглых экранах. 

Зоны Френеля. Зонная пластинка. Интеграл 

Френеля-Кирхгофа. Число Френеля. Ди-

фракция Френеля и Фраунгофера. Дифрак-

ция плоской волны на щели и правильной 

одномерной структуре. Дифракция света в 

фокусе линзы. Интерференционные спек-

тральные приборы и их характеристики. 

Дифракция рентгеновских лучей. Основ-

ные принципы голографии. 

Геометрическая оптика как предел волно-

вой оптики. Уравнение эйконала. Законы 

геометрической оптики. Явление рефрак-

ции света в атмосфере. 

Оптика движущихся сред. Эксперимен-

тальные обоснования специальной теории 

относительности. Эффект Доплера и абер-

рация света. Эффект Саньяка. Лазерные ги-

роскопы. 
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Всего за обязательные виды учебной деятельности  16 30 

Дополнительные виды учебной деятельности 

14 Создание компьютерной программы для 

демонстрации оптических явлений 

  10 

Итого за теоретическую часть  16 40 

Учебно-методическая карта практикума по решению задач по оптике 

Номер  

недели 

Наименование тем,  

проверяемых в контрольной точке  

Форма кон-

троля 

Мин. 

балл 

Макс. 

 балл 

Обязательные виды учебной деятельности 

7 Фотометрия и геометрическая оптика. 

Дисперсия и поглощение света. Поля-

ризация света. Прохождение света че-

рез границу раздела двух диэлектри-

ков. Прохождение света в изотроп-

ных, анизотропных и оптически ак-

тивных средах. 

Контрольная, 

письменная 

7 20 

14 Интерференция и дифракция света. 

Тепловое излучение. Оптика движу-

щихся сред 

Контрольная, 

письменная 

7 20 

15 Все темы, пройденные за семестр Зачёт, 

письменная 

5 15 

Всего за обязательные виды учебной деятельности 17 55 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Индивидуальная контрольная работа письменная 0 10 

Итого за контрольные мероприятия практикума по решению 

задач по оптике 

17 65 

Учебно-методическая карта физпрактикума по оптике 
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Номер  

недели 

Наименование тем,  

проверяемых в контрольной точке  

Форма кон-

троля 

Мин. 

балл 

Макс. 

 балл 

Обязательные виды учебной деятельности 

7 Проверка выполненных лабораторных 

работ, сдача теории по выполненным 

работам 

Письменные 

отчёты, оп-

рос устный 

12 48 

14 Проверка выполненных лабораторных 

работ, сдача теории по выполненным 

работам 

Письменные 

отчёты, оп-

рос устный 

13 48 

15 Проверка выполненных лабораторных 

работ, сдача теории по выполненным 

работам 

Зачёт, 

письменные 

отчёты, оп-

рос устный 

 4 

Всего за обязательные виды учебной деятельности 25 100 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Участие в разработке лабораторной работы  0 15 

Итого за контрольные мероприятия практикума по физпрак-

тикум по оптике 

25 115 

 

Карту также можно дополнить списком учебной литературы, и другой по-

лезной для студентов информацией. 

Можно видеть, что в технологической карте расписан весь план обучения 

данной дисциплине с указанием сроков прохождения контрольных мероприя-

тий, что, безусловно, поможет студенту более эффективно спланировать свой 

учебный план. Условия накопления баллов позволяют ему оценить свои воз-

можности в получении той или иной оценки за дисциплину, а формулирование 

требований к освоению учебного курса, позволит более целенаправленно по-

дойти к подготовке к экзамену. 

Безусловно, что в дальнейшем преподаватель может скорректировать тех-

нологическую карту, с учётом предыдущего опыта её использования, внося из-
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менения в условия накопления баллов, сроки проведения контрольных меро-

приятий, порядок подачи учебного материала и др., добиваясь более эффектив-

ного обучения.  Кроме того, использование технологических карт, разработан-

ных предшественниками, позволит новому преподавателю легко войти в учеб-

ный процесс. Таким образом, можно полагать, что использование технологиче-

ских карт учебных дисциплин действительно сделает образовательный процесс  

более технологичным и эффективным. 

2. Использование тестовых технологий для контроля успеваемости   

Любая технология подразумевает обязательный контроль за протеканием 

технологического процесса и оценку качества получающегося продукта. По-

этому и в образовательной технологии обязательно должны быть предусмотре-

ны процедуры контроля за качеством процесса обучения, и, конечно же, оценка 

результата обучения.  Балльно-рейтинговая система оценивания предполагает 

довольно большое количество контрольных мероприятий, поэтому нагрузка на 

преподавателя в этой части процесса обучения значительно возрастает, если 

использовать обычные способы контроля успеваемости – опрос и «ручную» 

проверку письменных работ. Использование тестовых технологий позволяет 

сократить время, затрачиваемое преподавателем на контрольные мероприятия. 

Более того, при соответствующей организации образовательного процесса в ву-

зе, использование тестирования позволяет вообще освободить преподавателя от 

проведения некоторых контрольных мероприятий, поручив эту работу специ-

альной службе контроля качества обучения. Таким образом, тестовые техноло-

гии позволяют обеспечить независимый от преподавателя объективный кон-

троль усвоения учебной дисциплины. Но для достижения главной цели тести-

рования  – объективного оценивания успеваемости, тест обязательно должен 

соответствовать ряду требований, о которых и будет рассказано ниже.  

Правила составления тестов и интерпретация результатов тестирования 

составляют предмет междисциплинарной области науки – тестологии. В этой 

главе будет рассмотрен тот минимум знаний в этой области, который бы позво-

лил преподавателю начать  использование тестов в своей повседневной работе, 
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т.е. будут даны базовые понятия тестологии, рассказано об основных требова-

ниях, которым должен удовлетворять тест, даны рекомендации к составлению 

тестов. Преподаватели, которые заинтересуются использованием тестовых тех-

нологий в образовании, захотят расширить и углубить свои знания в этой об-

ласти, могут обратиться к специальной литературе, список которой приведён в 

конце пособия. 

 

2.1. Основные требования к тесту 

Педагогическое тестирование представляет собой процедуру измерения 

теоретических знаний и профессиональных умений и навыков (компетенций) 

по учебной дисциплине. Инструментом измерения является тест, под этим сло-

вом понимают как метод диагностики, так и интерпретацию результатов её ис-

пользования. В нашей стране под тестом чаще всего подразумевают стандар-

тизированный метод диагностики, позволяющий качественно измерить 

уровень и оценить структуру подготовленности учащихся по учебной дис-

циплине или специальности по результатам выполнения ими системы за-

даний возрастающей трудности специфической формы. Данное выше опре-

деление теста относится к так называемым традиционным тестам, которые и 

используются для определения места (рейтинга) каждого испытуемого в общей 

совокупности тестируемых. 

Разберём последовательно понятия, входящие в определение традицион-

ного теста, так как они  указывают на необходимые условия, при которых тес-

тирование даёт результаты с установленной определенной степенью достовер-

ности. Любой тест обязательно должен пройти проверку на соответствие этим 

условия. Игнорирование этого требования с одной стороны создаёт иллюзию 

простоты создания тестов, а с другой стороны использование непроверенных 

тестов может ввести в заблуждение относительно достоверности полученных 

результатов, степени соответствия их измеряемым характеристикам.  

2.1.1. Требование стандартизации методики диагностики  

Стандартизация предполагает:  
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1. Единообразие процедуры тестирования: единые для всех испытуемых 

задания, одинаковое время, отведенное для прохождения тестирования, одина-

ковые условия, в которых проводится тестирование, одинаковое оценивание 

заданий теста;  

2. Определение нормы выполнения теста, или эталона выполнения теста, 

с которым сравниваются результаты тестирования. Норма определяется по 

предварительному опробованию теста на группе испытуемых, средний резуль-

тат выполнения теста в данной группе испытуемых называют нормой. Группа 

испытуемых должна представлять собой модель той совокупности учащихся, 

для которой и создаётся тест, например это должны быть студенты одного кур-

са, изучающие данную дисциплину впервые, и т.д.  Поскольку норма была по-

лучена на конкретной совокупности испытуемых, то она не может быть абсо-

лютной и универсальной (т.е. применимой для произвольной группы испытуе-

мых) и, следовательно, указание совокупности, для которой эта норма была ус-

тановлена, является необходимым условием. 

3. Единообразную интерпретацию результатов тестирования. Различные 

интерпретации теста диагностирую различные измеряемые параметры. Следо-

вательно, сравнение должно происходить по одним и тем же параметрам. 

Диагностика (диагностичное целеполагание) – определение тех пара-

метров, которые должны быть определены в тестировании.  При этом результа-

ты тестирования должны позволять делать однозначные выводы относительно 

измеряемых параметров. Например, тест может быть предназначен для опреде-

ления такого параметра как объём знаний, или такого параметра как уровень 

усвоения знания. Использование теста, созданного для измерения одного пара-

метра, недопустимо в измерениях другого параметра. 

 

 

 

2.1.2. Требования к качеству теста 
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Качество теста связано с его стандартизацией и диагностичным целепола-

ганием, определяется опытным путём, либо в результате экспертной оценки. 

Основными критериями качества теста являются валидность и надёжность.  

Валидность характеризует соответствие теста целям тестирования. Для 

установления валидности теста определяют, что же на самом деле измеряет 

тест, и на сколько это совпадает с заявленными целями тестирования. Опреде-

ляют, не произошла ли подмена цели тестирования, её расширение или суже-

ние,  например, из-за неудачных формулировок заданий. Характерным приме-

ром невалидных тестов являются тесты, ориентированные на оценку знаний ка-

ких-нибудь фактов, но составленные из заданий, для выполнения которых тре-

буется приложить значительные интеллектуальные усилия, т.е. на самом деле в 

таком тесте проверяются интеллектуальные способности, а не знание фактов.   

Надёжность теста характеризует степень совпадения результатов тести-

рования в репрезентативной группе с помощью данного теста с результатами 

измерения этого же параметра у этой же группы, в тех же условиях, получен-

ными  с помощью других тестов или других методик измерений. Например, 

степень успеваемости студентов, установленная в результате тестирования не 

должна отличаться от степени успеваемости, установленной в результате уст-

ного опроса по тем же вопроса. 

Некоторые исследователи выделяют ещё несколько критериев для теста, 

которые являются производными от основных критериев или характеризую-

щими технические качества теста. Однако, для правильного составления теста 

на первых порах достаточно знания основных критериев его качества, тем бо-

лее, что производные критерии могут определяться автоматически с помощью 

компьютерной программы, обрабатывающей результаты тестирования. 

2.1.3. Требования анализа результатов теста 

Уровень подготовленности («уровень знания») определяется как резуль-

тат ответов на все задания теста. Чем выше процент правильных ответов, тем 

выше тестовый балл, а, следовательно, и уровень подготовленности. Студентов 

можно разделить по уровню подготовленности в соответствии с количеством 
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полученных ими тестовых баллов. При этом надо учитывать тот факт, что один 

и тот же тестовый балл может быть получен как в результате правильных отве-

тов, данных на легкие заданий теста, так и  в результате правильных ответов на 

сложные задания. Поэтому для правильного оценивания недостаточно одного 

только тестового балла, необходимо учитывать индивидуальную структуру 

знания испытуемого. 

Структура знаний оценивается при анализе того, на какие вопросы ис-

пытуемый ответил правильно, а на какие неправильно. Структура знаний может 

быть представлена в виде последовательности нулей (за неправильные ответы) 

и единиц (за правильные ответы), которая называется профилем знаний испы-

туемого. Если тестовый балл получен студентом в результате ответов на слож-

ные задания, а на лёгкие задания были даны неправильные ответы, то профиль 

знаний такого испытуемого неправильный. Задания в тесте упорядочены в по-

рядке возрастания трудности, поэтому правильный профиль заданий должен 

быть таков: все нули должны следовать за всеми единицами. 

2.1.4. Требования к тестовым заданиям  

Система заданий. Системность – важное качество теста, под этим подра-

зумевается, что в тесте собраны задания связанные между собой каким-либо 

системообразующим признаком. Так, для традиционных тестов основными 

системными признаками являются: общая принадлежность заданий к одной и 

той же учебной теме или учебной дисциплине; упорядочение заданий в порядке 

возрастания их трудности. Общая принадлежность заданий к выбранной облас-

ти знаний предполагает также, что эти задания направлены только на проверку 

уровня усвоения учебного материала, а не на оценку внеучебных успехов, та-

ких как интеллектуальное развитие или личностные качества студента.  

К содержанию заданий предъявляются следующие требования: 

1. оно должно соответствовать программе обучения, т.е. задания не долж-

ны содержать вопросов, выходящих за пределы программы; 

2. оно должно соответствовать уровню испытуемых: недопустимо чтобы 

задания могли быть решены способами, соответствующими предыдущему 
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уровню обучения, также, как недопустимо, чтобы для решения требовались 

знания следующего уровня; 

3. оно должно соответствовать уровню развития науки и культуры: в за-

даниях должны использоваться только установившиеся термины и понятия, не 

должно быть вопросов, на которые современная наука не может дать ответ или 

в настоящее время существует несколько вариантов ответов на данный вопрос. 

Например, недопустим вопрос «Почему Земля вращается вокруг своей оси и 

вокруг Солнца?». Приведённый пример взят из интервью чиновника от образо-

вания.  

4. оно должно относиться к ключевым фактам, понятиям, умениям прове-

ряемой дисциплины. Вопросы, подобные «Сколько форм записи выражений 

для магнитной энергии электромагнитного поля?» ориентированы на знание 

второстепенных или вообще несущественных фактов, и не позволяют составить 

истинное представление об уровне усвоения учебной дисциплины. 

Возрастающую трудность заданий в тесте правильнее было бы назвать 

структурообразующим фактором теста. Здесь можно предложить такую анало-

гию: представим тест в виде линейки, с помощью которой измеряется «глубина 

знания». Если знания поверхностные, то глубина погружения «линейки» будет 

небольшой (т.е. будут решены только несколько первых заданий теста), и, на-

оборот, для измерения глубоких знаний необходимо погрузить линейку на 

большую длину (решить большее число заданий теста). Упорядочение заданий 

по трудности позволяет легко определить структуру знаний испытуемого с од-

ной стороны, а с другой стороны позволяет выявить в тесте задания, которые не 

выполняют измерительных функций. Как уже говорилось, выше структура зна-

ний испытуемого может быть представлена профилем знаний. Правильный 

профиль представляет последовательность единиц (за выполнение легких для 

испытуемого заданий) за которыми следуют нули (за задания, которые испы-

туемый не смог выполнить), т.е. имеется четкая граница (глубина погружения 

линейки), указывающая на уровень владения знаниями испытуемым. Если же 

профиль неправильный, т.е. испытуемый правильно выполнил некоторые труд-
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ные задания, но не выполнил легкие, то это является (при условии, что задания 

были упорядочены по возрастанию трудности) признаком того, что знания ис-

пытуемого не систематизированы, имеются пробелы в знаниях. Если непра-

вильный профиль получается для большого количества испытуемых, то это 

может свидетельствовать либо о том, что преподавание дисциплины осуществ-

ляется неправильно, либо о том, что некоторые задания не обладают необходи-

мой дифференцирующей способностью (т.е. способностью разделять слабо 

подготовленных студентов и сильных). В любом случае проверка заданий теста 

на дифференцирующую способность должна проводиться обязательно.  

Характерными ошибками при составлении теста являются:  

− использование тестовых заданий одного уровня трудности, из-за чего 

сложно разделить слабых и сильных испытуемых; 

− использование заданий низкого уровня трудности, в результате чего 

получаются завышенные результаты. 

Специфическая форма тестовых заданий состоит  том, что задания 

формулируются не в виде вопросов или задач, а в виде незаконченных сужде-

ний, которые должны быть продолжены так, чтобы получившееся высказыва-

ние стало истинным. Истинность получившегося высказывания и является кри-

терием правильного выполнения задания. К формулировке заданий предъявля-

ются следующие требования:  

1. в ней не должна содержаться подсказка, в противном случае правиль-

ный ответ сможет дать испытуемый с любым уровнем знаний материала. Ха-

рактерный, анекдотичный пример такого задания: «Автором второго закона 

Ньютона является.. »; 

2. она должна быть полностью определённой, не допускающей различные 

толкования, в противном случае неверный ответ может выбрать и испытуемый 

хорошо знающий материал. Например, такая формулировка «Масса во втором 

законе Ньютона представляет собой…» некорректна, так как масса может по-

ниматься и как мера инертности тела, и как коэффициент пропорциональности 

между силой и ускорением во втором законе Ньютона. 
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3. в ней должен быть только один вопрос. Примером вопроса, несоответ-

ствующего этому требованию может быть уже приводившийся выше пример 

«Почему Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца?» 

Существует четыре формы тестовых заданий, отличающихся друг от дру-

га теми действиями, которые должен проделать испытуемый, чтобы выполнить 

задание. Поэтому в заданиях каждой формы обязательно нужно указывать, что 

необходимо сделать: выбрать правильный ответ; вписать слово; установить со-

ответствие, установить правильную последовательность. 

Закрытая форма заданий. Испытуемому предлагается нескольких вариан-

тов, из которых нужно выбрать правильное продолжение высказывания. Счита-

ется, что правильный вариант должен быть один. Подбор неправильных вари-

антов ответов (их называют дистракторами) непростая процедура, требующая 

опыта и представления о возможных ошибках, которые может сделать  испы-

туемый при ответе на задание. Основные принципы подбора дистракторов: их 

равная привлекательность; правдоподобие;  независимость друг от друга и при-

надлежность к одной области знания (рядоположенность). Первые два принци-

па затрудняют выбор варианта ответов с помощью одного только их сравнения 

между собой, не привлекая знания, которые данный вопрос должен был бы 

проверять. Третий принцип не допускает присутствие двух правильных вариан-

тов ответов. 

Например, если в качестве ответов на вопрос «Электрический ток – это» 

привести следующие варианты: «1) направленное движение электрически за-

ряженных частиц; 2) струя воды; 3) передача тепла; 4) направленное движение 

электронов; 5) название телепередачи», то варианты 1 и 4 не являются незави-

симыми и оба являются правильными, вариант 5 явно неправдоподобен,  вари-

анты 2 и 3 являются в равной мере непривлекательными. Чем нужно руково-

дствоваться при выборе числа вариантов ответов в этой форме задания будет 

рассказано в параграфе 2.2.1.  

Открытая форма заданий. В формулировке заданий этой формы отсутст-

вует одно слово (иногда несколько, но это не рекомендуется), которое испы-
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туемый должен вписать. Например, задание сформулировано таким образом 

«Дополнить. Оптическое явление, обусловленное зависимостью показателя 

преломления вещества от частоты световой волны, называется ….». Испытуе-

мому надо вписать слово «дисперсией», чтобы получившееся утверждение ста-

ло истинным. Возможность угадывания здесь остается, однако вероятность 

угадывания трудно оценить, поэтому судить о точности заданий такой формы 

сложно. Задания такой формы можно использовать, если цели тестирования – 

определить «знает»-«не знает» или «насколько точно знает».  

Задания на соответствие. Как следует из названия, в заданиях этой формы 

предлагается установить соответствие между элементами двух групп понятий. 

Рекомендуют, чтобы число элементов в одной группе был больше чем в другой, 

но в последнее время в таких формах используют группы с равным числом 

элементов. 

Пример (демонстрационный тест ЕГЭ по физике 2008 год): 

«Плоский воздушный конденсатор отключили от источника тока, а затем  уве-

личили расстояние между его пластинами. Что произойдет при этом с заря-

дом на обкладках конденсатора, электроемкостью конденсатора и напряже-

нием на его обкладках? К каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

       ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                       ИХ ИЗМЕНЕНИЕ  

       А)  Заряд конденсатора                                1) увеличится  

       Б)  Электроемкость                                       2) уменьшится  

       В)  Напряжение на обкладках                      3) не изменится»  

А Б В 

   

  Ответ:  А –3; Б – 2; В – 1 

В случае, когда число элементов в одной группе больше, чем в другой, эта 

форма заданий похожа на задания закрытой формы, только с каждым установ-

ленным соответствием число вариантов ответов сокращается. В приведённом 
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выше примере, первый раз нужно выбрать из трёх вариантов, во втором из 

двух, а третий без вариантов. Вероятность угадывания правильного соответст-

вия 1 1 13
3 2 2

p ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Преимуществом заданий этой формы перед заданиями за-

крытой формы в том, что можно проверить больший объём знаний. Недостат-

ком же является большой объём задания. 

Задания на установление правильной последовательности.  Как следует из 

названия, в задании формулируется цель, которая должна быть получена и 

предложены этапы её достижения. Например, «Установить правильную после-

довательность действий. Чтобы вычислить минимум функции одного перемен-

ного на заданном отрезке надо: 

[   ] найти первую производную 

[   ] найти вторую производную 

[   ] прировнять нулю 

[   ] найти значения переменных 

[   ] при которых она равна нулю на этом отрезке 

[   ] при которых она положительна на этом отрезке 

[   ] выбрать значения 

[   ] вычислить функцию при этих значениях 

[   ] выбрать минимальное из них» 

В квадратных скобках нужно поставить очерёдность действия.  Как видно из 

примера задания этой формы большие по объёму, но они позволяют проверять 

знания порядка выполнения операций. Для заданий этой формы можно подсчи-

тать вероятность угадывания всей последовательности, или какой-либо её час-

ти, следовательно, можно установить точность измерения с помощью этих за-

даний. 

 

Только соответствие всем, рассмотренным выше требованиям, и делает 

задание в тестовом виде тестом. Только такие тесты могут использоваться для 

объективной оценки качества усвоения учебного материала, а, следовательно, и 
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установления реального рейтинга студентов. Разработка тестов – одна из важ-

нейших частей работы преподавателя. Ниже даны некоторые рекомендации к 

разработке теста. 

 

2.2. Разработка теста 

Основной вопрос, ответ на который должен найти преподаватель при со-

ставлении теста, можно сформулировать так: «Как по одному или нескольким 

заданиям определить уровень успеваемости студента?». Здесь можно выделить 

три этапа в составлении теста: 

1. проектирование – моделирование объекта тестирования и структуры 

теста; 

2. испытание – проверка качества теста: валидности, надежности. Выяв-

ление «неработающих» заданий. 

3. корректировка – внесение исправлений в тест, в соответствии с ре-

зультатами испытаний. 

Последний этап в разработке тестов не нуждается в разъяснениях, тогда 

как первые два требуется прокомментировать. Рассмотрим последовательно, 

что нужно сделать на каждом из этих этапов. 

2.2.1. Проектирование теста 

Первый шаг. Формулирование цели тестирования.  

В педагогическом тестировании цели обычно связаны с установлением 

уровня знаний, соответствия объёма знаний программе или стандарту, опреде-

ления успешности усвоения отдельных дидактических единиц учебного курса. 

Цели должны ставиться таким образом, чтобы об их достижении можно было 

судить по результатам тестирования. Кроме того, именно по соответствию со-

держания теста его целям судят о валидности теста. Возможные варианты це-

лей: «Соответствует ли уровень содержания знания испытуемого требованиям 

стандарта?», «Каков процент усвоения материала испытуемым?», «Освоил ли 

испытуемый данную дидактическую единицу?», «Готов ли испытуемый к вы-

полнению лабораторной работы?», «Какие темы для испытуемого наиболее 
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сложные?», «Каков уровень владения  знаниями?», «Каков рейтинг успеваемо-

сти испытуемого в группе студентов?» и т.п. В зависимости от поставленных 

целей нужно будет определить тестируемые элементы, форму заданий их труд-

ность. 

Здесь необходимо сделать ряд замечаний. В дидактике разделяют уровни 

содержания знания учебного материала и уровни владения этим материалом.  

Уровни содержания знания 

Пробелы на определённом уровне содержания знания лишают смысла 

проверку следующих уровней содержания. Можно выделить следующие уровни 

содержания знания у испытуемого: 

• Мировоззренческий – основные представления данной предметной области, 

являющиеся элементом культуры современного человека, формирующие его 

мировоззрение. Например, знание об атомном строении вещества, электро-

магнитной природе света и т.п. 

• Базовый – основы знания в данной предметной области, без которых невоз-

можно обучение дисциплине. Например, в курсе механики без знания того, 

что сила является векторной величиной, успешно освоить курс невозможно.  

• Программный – знания, которые и составляют цель обучения по данной  

программе или стандарту учебной дисциплины. То есть знание фактов, по-

нятий, объектов и моделей объектов данной предметной области, которые 

включены в программу обучения. 

• Сверхпрограммный – знания не входящие в программу, но необходимые 

специалисту для успешной деятельности в этой области. 

Тестовые задания для определения уровня содержания знания должны 

отвечать на вопрос «соответствует испытуемый этому уровню знания»-«не со-

ответствует», поэтому здесь нет необходимости использовать большое число 

вариантов ответа, если используются задания закрытой формы. Использовать 

задания на установление правильной последовательности также нет необходи-

мости, тем более, что они увеличивают объём теста. 

Уровни владения знанием 
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Именно уровень владения знанием определяет трудность задания. Уровни 

владения определяют компетенцию студента, поэтому основная дифференциа-

ция студентов происходит по этому признаку. Существуют различные крите-

рии, по которым выделяются эти уровни. Ниже приведена наиболее распро-

странённая система разделения по уровням владения знанием: 

• Фактический (первый, ученический, базовый) – узнавание основных единиц 

знания: объектов, явлений, фактов, формул, с помощью подсказки, т.е. пред-

ложенных вариантов ответов. Здесь уместно использовать задания закрытой 

формы и на установление соответствия.  

Примеры тестов первого уровня: 

Пример 1. Тест на опознание. «Отметить правильный вариант. Зависит ли 

число Рейнольдса от коэффициента вязкости? 1) Да  2) Нет». 

(Ответ: 1) 

Пример2. Тест на различение. «Отметить правильные варианты. В соответ-

ствии с формулой Жуковского-Кутта подъемная сила крыла 

самолета пропорциональна: 

1) скорости; 2) циркуляции скорости; 3) мощности двигателя;  

4) удельной мощности двигателя;  5) плотности воздуха». 

(Ответ: 1; 2; 5.) 

Пример 3. Тест на установление соответствия. «Установите соответствие 

между перечисленными ниже законами и условиями их дейст-

вия: 

1) закон сохранения импульса;       а) изолированная система тел; 

2) закон Гука;                                    б) упругие деформации; 

3) I и II законы Ньютона;                 в) инерциальные системы отсчета». 

(Ответ: 1–а; 2–б; 3–в) 

• Алгоритмический (второй, операциональный, воспроизведения) – самостоя-

тельное воспроизведение информации (дополнение недостающих слов в ут-

верждении, исправление искажённых элементов), восстановление порядка 
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действий,  использование известного алгоритма, формулы для решения ти-

повой задачи. 

Пример тестов второго уровня: 

Пример 4. Тест на подстановку. «В соответствии с третьим законом Кепле-

ра 1) ………. периодов обращения планет вокруг Солнца отно-

сятся как 2) ………..больших полуосей их орбит».  

(Ответ: 1) квадраты,  2) кубы) 

Пример 5. Тест – типовая задача. «Диск массой 200 г катится без скольже-

ния по горизонтальной плоскости со скоростью 4 м/с. Кинети-

ческая энергия диска равна  

1) 1,6 Дж        2) 2,4 Дж       3) 3,2 Дж       4) 4,0 Дж »  

Эталон решения: 1) 
2 2

2 2k
mv JW ω

= + ;     2) 21
2

J mR= ;     3) v
R

ω = ;    

4) 
2 2

2 4k
mv mvW = + ;     5) 3 0,2 16

2kW ⋅ ⋅
= ;     6) Wk = 2,4 Дж.    (Ответ: 2)  

• Эвристический (третий, аналитический, частичного поиска) – способность 

анализировать ситуацию, самостоятельно переносить известный алгоритм 

действий в конкретные условия нетиповой задачи, изменять известный алго-

ритм применительно к конкретной ситуации, получать субъективно новую 

информацию.  

Пример теста третьего уровня:  

Пример 6. Нетиповая задача. 

«Подставить число. Время соударения футбольного 

мяча при слабом ударе о стену можно оценить в 

……. миллисекунд» 

Эталон решения: 1) Для простоты оценок пренебре-

жем жесткостью покрышки и камеры и будем счи-

тать, что деформацию мяча можно характеризовать 

только одним параметром x (рис. 1); 2) учтем, что  

 
 х 

 2r 

 R 

 O 

 Рис. 1 
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при слабом ударе x<<R и избыточное давление в мяче p≈const; 3) тогда сила, 

действующая на мяч со стороны стенки, F=πpr2≈2πpRx ;4) так как F~ x, то 

уравнение движения мяча у стенки имеет вид уравнения колебаний: 2 0x xω+ = , 
2

2
2

4 2 pR
T m
π πω = = где m – масса мяча; 5) время столкновения t равно половине пе-

риода колебаний, т.е. 1 2
2

mt
pR
π

= , 6) беря для оценок m = 0,5 кг, p=105 Па, R=0,1 

м, получим t≈ 10–2 с=10 мс. 

• Творческий (четвертый, исследования) – способность к самостоятельному 

моделированию ситуации, ее рационализация, разработка новых алгоритмов, 

уточнение известного знания, его дополнение и развитие, получение объек-

тивно нового знания. Составление заданий этого уровня требует высокой 

квалификации педагога. Задания этого уровня, как правило, имеют откры-

тую форму. В исследовательском университете творческий уровень владе-

ния знаниями, как правило, выявляется нетестовыми способами, по работе 

студента в исследовательской группе, по результатам его собственных ис-

следований. Поэтому в дальнейшем ограничимся только первыми тремя 

уровнями. 

Для оценки степени усвоения на каждом уровне знания используются различ-

ные шкалы. Об этом более подробно будет рассказано позднее. 

 

 

Второй шаг. Формулирование назначение тестирования.  

По назначению тестирование тесты можно разделить на тесты входного, 

текущего и итогового контроля знаний. Кроме того, тесты могут использовать-

ся для проверки остаточных знаний (через определенное время после изучения 

учебной дисциплины). 

Относительно организационных форм учебных занятий тесты могут ис-

пользоваться для проверки степени подготовленности студентов к лаборатор-
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ным работам, с целью тренировки на семинарских занятиях, с целью проверки 

усвоения материала на лекциях, для допуска к экзамену. 

В каждом из вышеупомянутых случаев тестирование имеет свои особен-

ности. Так, при проведении текущего контроля при допуске к лабораторным 

работам целесообразно применять тесты первого уровня. 

При входном и итоговом контроле могут использоваться тесты, как пер-

вого, так и второго уровней. 

 

Третий шаг. Выделение тестируемых элементов. 

На этом шаге нужно определить – по знанию и владению какими элемен-

тами содержания можно судить о степени усвоения учебного материала. То 

есть из всей совокупности фактов, понятий, умений учебного материала нужно 

выделить наиболее важные. В противном случае, желание проверить знание 

каждого учебного элемента, даже второстепенного, может привести к значи-

тельному увеличению числа заданий в тесте.  На этом шаге экспертным путем 

определяется число N учебных элементов, из которых состоит содержание 

учебного предмета (понятия, явления, процессы, методы деятельности и т.п.). 

Для их отбора используются рабочие и учебные программы, учебники и учеб-

ные пособия, анализ деятельности опытных педагогов. При этом следует стре-

миться к возможно меньшему числу N при возможно более высоком качестве 

подготовки студентов. 

Основными принципами отбора учебных элементов являются: 

− обеспечение начальной организации опыта студентов; 

− преемственность между элементами науки; 

− частота возможных встреч студентов с отдельными элементами; 

− возможность переноса методов, усвоенных на одних элементах, на другие. 

Составляется таблица с указанием учебного элемента, уровня владения 

знанием (или уровня содержания знания), числа заданий на проверку данного 

элемента. Например 
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№ Учебный элемент Уровень вла-

дения 

Число зада-

ний 

% к общему 

числу заданий

     

 Итого:   

 

Четвертый шаг. Составление тестовых заданий. 

Задания составляются только для проверки выбранных ранее учебных 

элементов с учетом заданного уровня владения материалом. При этом количе-

ство подготавливаемых заданий по каждой единице тестирования должно пре-

вышать число соответствующих заданий, указанных в таблице,  на 30-40% для 

последующей «отбраковки» заданий в процессе апробации теста.  

Формулировки тестовых заданий должны удовлетворять следующим тре-

бованиям:  

− простоты, т.е. в задании должна быть сформулирована только одна задача 

заданного уровня; 

− определенности, т.е. читая задание теста, испытуемый должен понимать, ка-

кую именно деятельность он должен выполнить, какие конкретно знания и в 

каком объёме должен продемонстрировать; 

− однозначности, т.е. задания должны допускать только один правильный от-

вет.  

Форма тестовых заданий выбирается исходя из заданного уровня освое-

ния и предполагаемого объёма теста.  

Поскольку в настоящее время задания закрытой формы используются 

наиболее часто, то рассмотрим подробно, чем нужно руководствоваться при 

выборе числа вариантов ответа.  

Число вариантов ответов на задание закрытой формы является характери-

стикой его точности измерения. Действительно в заданиях этой формы с чис-

лом вариантов ответов равным n, вероятность угадывания p=1/n, тогда точность 

измерения этого задания будет равна τ=1–p.  Видно, что чем больше число ва-

риантов ответов n, тем выше точность, однако большое число вариантов приво-
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дит к тому, что становится трудным их все обозреть и осмыслить за отведенное 

на выполнение этого задания время.  

С другой стороны, предположим, что все задания теста содержат одина-

ковое число вариантов ответа, тогда мы можем оценить каков процент пра-

вильных ответов должен быть, чтобы обеспечить заданный уровень усвоения 

материала, с учётом возможного угадывания правильных ответов. Для этого 

можно воспользоваться формулой 

ï ðî öåí ò óñâî åí èÿ ì àò åðèàëàï ðî öåí ò ï ðàâèëüí û õ î ò âåò î â
τ

= . 

Так, если число вариантов ответа  n=5, то точность измерения τ=0,8. 

Предположим, что требуется, узнать каков должен быть процент правильно 

выполненных заданий в тесте, чтобы с данной точностью гарантировать, что 

освоен 51% материала. По вышеприведенной формуле находим 
51% 63,75%
0,8

ï ðî öåí ò ï ðàâèëüí û õ î ò âåò î â= =  

Из приведенного выражения следует, что максимальный процент усвоения ма-

териала, который может быть выявлен с данной точностью, равен 80%, т.е. ис-

пытуемые, которые знают больше 80% материала, уже не выявляются. Увели-

чение точности измерения до 0,9 приводит к необходимости увеличения числа 

вариантов ответа до 10, что приводит к значительному психологическому на-

пряжению испытуемого.  

Данное противоречие можно преодолеть следующим образом. Для каж-

дой тестируемой единицы нужно составлять несколько однородных заданий. 

Обозначим как N число вопросов по данному элементу тестирования, m – число 

правильных ответов на N вопросов, p – вероятность угадывания правильного 

ответа в каждом вопросе. Тогда точность оценки можно определить по форму-

ле: 
!( , ) 1

! ( )!
mNN m p

m N m
τ = − ⋅

⋅ −
 

Так, например, предположим, что число вариантов ответа в заданиях рав-

но 5, тогда вероятность угадывания – 0,2. Два правильных ответа в двух вопро-
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сах дают точность оценки 0,96. Если число вопросов по данному элементу тес-

тирования равно трём, то два правильных ответа на них гарантируют точность 

измерения 0,88, а три правильных ответа – 0,99. Как видно, точность измерения 

значительно возрастает и позволяет осуществлять дифференциацию среди 

сильных студентов. Общее число заданий определяется исходя из опыта препо-

давателя и здравого смысла. Например, тест ЕГЭ по физике (итоговая аттеста-

ция школьника) содержит 45 заданий. 

 

Пятый шаг. Определяются нормы времени на выполнение тестовых заданий. 

Нормы времени определяются на основе опыта предшествующего обуче-

ния и контроля. Некоторые исследователи рекомендуют, чтобы на выполнение 

каждого задания уходило не более 1,5 мин. Понятно, что в этом случае задания 

не должны быть слишком сложными, т.е. содержать большое число необходи-

мых значимых операций для их выполнения. На выполнение теста ЕГЭ по фи-

зике отводится 210 минут, т.е. на каждое задание в среднем по 4,7 мин. В дей-

ствительности, тест ЕГЭ содержит задания различной трудности и сложности, 

поэтому правильнее было бы устанавливать свои нормы времени на выполне-

ние для заданий разного уровня. 

 

Шестой шаг. Определяются шкалы и критерии оценивания выполнения теста. 

Как правило, для оценки выполнения задания используется двухбалльная 

система, т.е. правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – в 0 бал-

лов. То есть при такой системе частичное выполнение задания засчитывается 

как невыполненное. Общее число правильно выполненных заданий определяют 

первичный балл тестирования. Использование первичного балла неудобно так 

как, не позволяет сравнивать его с результатами тестирования по другим тестам 

с другим числом заданий. Поэтому используют другие шкалы. Наиболее рас-

пространенной и понятной для большинства является процентная шкала, в ко-

торой тестовый балл определяется как отношение первичного балла, получен-

ного испытуемым за тест, к максимально возможному баллу за тест, выражен-
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ное в процентах. Сравнение испытуемых по тестовым баллам позволяет уста-

навливать рейтинг каждого из них, даже в том случае, если тестирование испы-

туемых производилось по различным тестам.  

Если тест сконструирован таким образом, что на каждую тестируемую 

единицу приходится несколько однородных заданий, то для оценивания ре-

зультатов всего тестирования сначала необходимо оценивать усвоение каждой 

тестируемой единицы (по принципу «усвоено»-«не усвоено»), а затем только 

вычислять процент усвоенных единиц по всему тесту. Например, если на каж-

дую тестируемую единицу приходится по три задания, то сначала для каждой 

из них подсчитывается число правильных ответов, если число правильных от-

ветов не меньше двух, то данная тестируемая единица считается усвоенной. За-

тем производится подсчёт усвоенных единиц и вычисляется отношение числа 

усвоенных единиц к общему числу тестируемых учебных единиц. 

Довольно часто используется шкала стандартных единиц, в которой общее 

число испытуемых делится на несколько интервалов (обычно это девять интер-

валов, но можно использовать и другое число) и каждому интервалу ставится в 

соответствие тестовый балл. Принцип установления соответствия может быть 

различным. Например, испытуемые, входящие в группу, которая составляет 4% 

от общего числа, и, имеющих самые высокие первичные баллы, получают тес-

товый балл 9, следующие за ними еще 7% испытуемых, имеющих первичный 

балл пониже, чем в первой группе получают тестовый балл 8 и т.д. (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Номер 

группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

процент 

испытуемых 

4 7 12 17 20 17 12 7 4 
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Для построения шкалы можно также использовать так называемый коэф-

фициент усвоения, который определяется как = ,mK
Nα  где m – количество пра-

вильно выполненных существенных операций; N –  общее число таких опера-

ций в эталоне теста, α – уровень усвоения знания. Для использования коэффи-

циента усвоения необходимо для каждого задания установить эталон, в кото-

ром перечислены основные действия, необходимые для выполнения задания, 

число этих действий и определяет число существенных операций. Так, в приве-

денном выше Примере 1, как и всегда в заданиях такого типа, число сущест-

венных операций – 1. В заданиях, подобных приведённому в Примере 2, число 

существенных операций равно количеству предложенных вариантов ответов. В 

заданиях, подобных Примеру 3, число существенных операций равно числу 

возможных комбинаций соотнесений элементов групп. В тестах на подстановку 

(Пример 4) число существенных операций равно числу подстановок. В типовых 

и нетиповых задачах (Примеры 5 и 6) число существенных подстановок опре-

деляется по числу действий в эталоне решения задач. 

На основе значений  Kα может быть построена удобная в использовании 

шкала отметок (табл.2.2), которая с математической точки зрения представляет 

собой непрерывную интервальную шкалу и которая позволяет учитывать весь 

диапазон измеряемой учебной деятельности. 

Таблица 2.2 

Уровень усвое- Коэффициент ус- Отметка по 12-
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ния воения балльной шкале 

K1<0,7 0 

0,7≤ K1<0,8 1 

0,8≤ K1<0,9 2 

α =1 

0,9≤ K1≤1 3 

K2<0,7 0 

0,7≤ K2<0,8 4 

0,8≤ K2<0,9 5 

α =2 

0,9≤ K2≤1 6 

K3<0,7 0 

0,7≤ K3<0,8 7 

0,8≤ K3<0,9 8 

α =3 

0,9≤ K3≤1 9 

K4<0,7 0 

0,7≤ K4<0,8 10 

0,8≤ K4<0,9 11 

α =4 

0,9≤ K4≤1 12 

Примечание. При Kα < 0,7 оценка не выставляется и учащийся переводится 

для тестирования на предыдущий уровень. Нижняя граница Kα=0,7 устанавли-

вается из условий устойчивого качества выполняемой учащимся деятельности 

на данном уровне и гарантированности последующего ее совершенствования. 

Например, пусть в тесте 10 заданий одного уровня с общим числом опе-

раций равным 20, а в правильно выполненных заданиях общее число операций 

равно 16, тогда процент усвоения будет равным 0,8.  

Процентная или любая другая шкала должна быть дополнена таблицей 

перевода в четырехбалльную систему («2», «3», «4», «5»), чтобы можно было 

выставить оценку за успеваемость. Например, для процентной шкалы таблица 

перевода может быть такой: 

Тестовый балл 90–100 80–89 60–79 0–59 
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Оценка «5» «4» «3» «2» 

   

Такова последовательность проектирования тестов. Кроме того, при про-

ектировании необходимо учитывать различия в структуре и проявлениях теоре-

тических и практических знаний. 

Тестирование теоретического учебного курса. Теоретический курс, с одной 

стороны, должен давать специфические знания, т.е. сформирует у студента мо-

дель какой-либо части мира. С другой стороны, теоретический курс учит при-

менению этой модели для решения познавательных задач, т.е. даёт соответст-

вующие умения и навыки. Таким образом, содержание теоретического курса 

неоднородно. Поэтому для тестирования теоретического курса необходимо два 

различных теста: один – для оценки уровня содержания знаний (на мировоз-

зренческом – программном уровнях, с выставлением оценки, например: «при-

емлемо на программном уровне»–«не усвоено»); другой для оценки уровня 

владения знаниями (т.е. умения их применять) по которому и производить 

дифференциацию студентов и выставлять оценки за тестирование. Другой ва-

риант: в первом тесте определяются коэффициенты в зависимости от уровня 

содержания, которые умножаются на тестовые баллы, полученные во втором 

тесте. 

Тестирование по обоим тестам можно объединить в одно контрольное 

мероприятие или в один комбинированный тест.  

Пример теста по теоретическому курсу молекулярная физика приведён в 

Приложении. 

Тестирование практического учебного курса. Назначение практического курса 

– сформировать модель новой деятельности (практическое знание – знание це-

лей деятельности и алгоритмов действий) и научить выполнять её (сформиро-

вать умения и навыки использования практического знания в предметной дея-

тельности – умения выполнять действия, составляющие отдельные части обще-

го алгоритма, умение комбинировать действия для реализации новых алгорит-

мов).  То есть требуется два теста: один для контроля практического знания, 
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другой – для контроля уровня умений выполнения действий, составляющих ал-

горитм. Выполнение обоих тестов оценивать как «усвоено»-«не усвоено». Для 

дифференциации испытуемых требуется ещё один тест, который бы контроли-

ровал степень усвоения практических умений. Как и в случае теоретического 

курса, тестирование по этим трём тестам можно объединить в одно мероприя-

тие.  

 

2.2.2. Испытание теста 

Испытание теста включает в себя испытания на валидность и точность, а 

также на надежность. 

Последовательность проведения испытания на валидность и точность 

может быть следующей: 

1) делают достаточную по объёму выборку из общей совокупности ис-

пытуемых; 

2) проводят тестирование в выборке по тесту, который испытывается; 

3) проводят тестирование в той же выборке на основе других тестов, ли-

бо по внетестовым технологиям (опрос);  

4) проводят проверку на соответствие результатов полученных с помо-

щью разных тестов или технологий по всему тесту в целом, по отдель-

ным единицам тестирования на основе методов статистической обра-

ботки и проверки гипотез (вычисляют коэффициент корреляции) 

5) проводят выявление «неправильных» заданий и ответов. «Неправиль-

ные» задания выявляют по их малой дифференцирующей способности, 

т.е. способности разделять сильных и слабых студентов. Для этого 

анализируются профили заданий и, по известной методике, вычисля-

ется величина дифференцирующей способности задания (область её 

значений от 0 до 1). Считается, если дифференцирующая способность 

меньше 0,3, то данное задание является невалидным, если его низкая 

дифференцирующая способность не вызвана случайными факторами. 

Требуется проанализировать его формулировку и варианты ответов. 
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Вычисление дифференцирующей способности довольно затратная 

процедура, поэтому оно выполняется автоматически в предложенной 

компьютерной программе по результатам пробного тестирования. 

Последовательность проведения испытания на надежность может быть 

следующей: 

1) повторное тестирование той же выборки (тем же тестом) спустя неко-

торое время (3-6 месяцев) и сопоставление результатов (вычисление 

коэффициента ранговой корреляции Пирсона – r), либо вычисление 

коэффициента ранговой корреляции Спирмана между двумя равными 

половинами теста (например, между чётными заданиями и нечётны-

ми); 

2) повторное тестирование на другой выборке с таким же интервалом 

времени как и в первой выборке и сопоставление результатов. 

Вычисляемый коэффициент ранговой корреляции связан с надёжностью 

теста: считается, что тест текущего контроля надёжен, если r≥0,2–0,3, а тест 

итогового контроля надёжен, если r≥0,7.   

Весь этот статистический анализ удобно поручить компьютеру, в предлагаемой 

компьютерной программе этот анализ делается автоматически, по результатам 

тестирования. 

 

2.3. Интерпретация результатов тестирования 

После того как проведено тестирование и установлена валидность зада-

ний, надёжность теста можно приступать к интерпретации результатов тести-

рования, т.е. устанавливать их соответствие заявленным целям. Необходимо 

сказать о двух видах тестов чаще всего используемых на практике. К одному 

виду относятся критериально-ориентированные тесты, к другому – нормативно-

ориентированные.  Они различаются по целям тестирования. Критериально-

ориентированные тесты, как правило, устанавливают соответствие испытуемо-

го некоторому критерию, например, подготовленности к выполнению лабора-

торной работы. В тестах этого типа не стоит задача дифференцировать учащих-
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ся. Более того, их формулировка допускает, чтобы все испытуемые справились 

со всеми заданиями теста (т.е. например,  все студенты смогли доказать свою 

подготовленность к выполнению лабораторной работы). Такой вид тестов чаще 

всего применяется  в текущем контроле, после завершения изучения какого-

либо учебного элемента и требует небольшого числа заданий. 

В нормативно-ориентированных тестах главная задача дифференцировать 

студентов по их знаниям, установить степень соответствия из знаний установ-

ленной норме, т.е., например, в таких тестах не ставится цель установить, «кто, 

сколько знает?», а ставится цель установить «кто знает больше?» Предполага-

ется, что большинство студентов должно справится только с половиной зада-

ний, а оставшаяся часть студентов выполнит меньше или больше половины. 

Распределение частоты встречаемости тестового балла во всей  совокупности 

испытуемых должно быть близким к нормальному. В тестах этого вида зада-

ния, которые выполнили все или не выполнил никто, считаются «неправиль-

ными» и их часто исключают из рассмотрения. Тесты такого вида используют-

ся для итогового и входного контроля, а также для проверки остаточных зна-

ний. 

К какому виду относится тест можно установить, построив распределение 

частоты встречаемости тестового балла. Если распределение напоминает нор-

мальное, то тест нормативно-ориентированный, если распределение имеет 

большую асимметрию, то тест критериально-ориентированный. 

После установления реального типа теста уже можно переходить к анали-

зу степени соответствия результатов тестирования целям тестирования. 

 

 

Заключение  

Тестология – развивающаяся область науки, поэтому в ней к большому числу 

существующих различных методик исследования, постоянно добавляются но-

вые, появляются новые понятия. В небольшом пособии невозможно даже 

вкратце рассказать обо всём, поэтому авторы надеются, что предлагаемое посо-
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бие послужит хорошей основой для продолжения изучения этой области науки, 

совершенствованию своих умений и навыков в педагогическом тестировании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тесты по физике (раздел «Молекулярная физика и термодинамика») 

Тесты первого уровня 
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1. Является ли абсолютная температура мерой средней кинетической энергии 

поступательного движения молекул идеального газа? 

2. Совершает ли идеальный газ работу при расширении в пустоту? 

3. Механический эквивалент тепла равен: 

а) 4,19 Дж/кал б) 4,19 кал/Дж 

4. Энтальпия идеального газа 

а) пропорциональна абсолютной температуре      б) не зависит от его объема 

5. Работа при изотермическом изменении объёма идеального газа равна: 

а) ν·R·T·ln(V2/V1)   б) ν·R·T·ln(P1/ P2) 

6. При ламинарном движении газа число Рейнольдса: 

а) меньше критического  б) больше критического 

7. Цикл Карно состоит: 

а) из изобарического расширения и сжатия; 

б) адиабатных расширения и сжатия. 

8. Коэффициенты полезного действия цикла Карно: 

а) не зависит от рода рабочего тела; 

б) определяется температурами нагревателя и холодильника. 

9. Часть энергии системы, которая при данных условиях может быть использо-

вана для преобразования в механическую работу, называется: 

а) свободной энергией  б) энтальпией 

10. Работа, которую совершает 1 моль идеального газа, расширяясь при изобар-

ном нагревании на 1 К, равна: 

а) универсальной газовой постоянной  б) постоянной Больцмана. 

11. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа равна: 

а) 3kT
m

  б) 3RT
µ

  в) 3p
ρ

 

12. Барометрическая формула: 
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а) выражает зависимость давления столба газа от его высоты; 

б) выражает зависимость давления данной массы газа от объёма при посто-

янной температуре; 

в) определяет давление смеси газов как сумму их парциальных давлений. 

13. Между давлением газа и высотой его столба имеет место зависимость: 

а) экспоненциальная  б) линейная  в) обратно пропорциональная 

14.  Идеальный газ как физическая абстракция характеризуется тем, что: 

а) размер его молекул пренебрежимо мал; 

б) межмолекулярные силы взаимодействия отсутствуют; 

в) его молекулы абсолютно упруго взаимодействуют со стенками сосуда. 

15.  Какими из перечисленных ниже степеней свободы обладает молекула од-

ноатомного идеального газа? 

а) три поступательные  б) две вращательные в) одна колебательная 

16. В соответствии со вторым началом термодинамики энтропия замкнутой (т.е. 

адиабатно изолированной) системы при необратимом процессе: 

а) возрастает  б) уменьшается  в) остаётся постоянной 

17. При адиабатном сжатии внутренняя энергия газа 

а) увеличивается  б) уменьшается   в) остаётся постоянной 

18. Удельная теплоёмкость вещества зависит от: 

а) количества вещества   б) вида вещества   в) массы тела 

19. В соответствии с теоремой Нернста при абсолютном нуле температуры лю-

бые изменения состояния происходят: 

а) без изменения энтропии  б) с возрастанием энтропии  

в) с убывание энтропии  
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20. На рис. 1 представлен график изменения со-

стояния идеального газа в координатах p, T. 

Какому из графиков на рис. а–в он соответ-

ствует? 

      а) рис. а         б) рис. б            в) рис. в 

 

 
  p 

  T   0 

  1   2 

  3   4 

  Рис. 1  

 
  p 

  V   0 

  1   2 

  3   4 

  а 

 
  p 

  T   0 

  2   3 

  4   1 

  б 

 
  p 

  T   0 
  1 

  2 

  3 

  4 

  в  

21. На рис. 2 представлен график изменения со-

стояния идеального газа в координатах V,T. Ка-

кому из графиков на рис. а– в от соответствует? 

      а) рис. а         б) рис. б            в) рис. в 

 
  V 

  T   0 
  Рис. 2 

 
  V 

  p   0 
  а 

 
  p 

  T   0 
  б 

 
  p 

 V   0 
  в  

22. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа равна: 

а) 3
2

RTν   б) 5
2

RTν   в) 1
2

RTν   г) 7
2

RTν  

23.  Количество тепла, которое необходимо сообщить телу для повышения его 

температуры на 1 К, называется: 
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а) теплоёмкостью   б) удельной теплоёмкостью 

 в) молярной теплоёмкостью при постоянном давлении  

 г) молярной теплоёмкостью при постоянном объёме. 

24. Молярная теплоёмкость идеального одноатомного газа при постоянном 

давлении равна: 

а) 3
2

R    б) 5
2

R   в) 7
2

R   г) 1
2

R  

25. Давление идеального газа на стенку сосуда равно: 

а) 21
3

nmv   б) 2
3

nE   в) F
S

   г) nkT  

26. Уравнение mpV RT
µ

=  называется уравнением 

а) Клапейрона-Менделеева;  б) Ван-дер-Ваальса;   

в) Клапейрона-Клаузиуса;   г) Пуассона 

27. Закон Бойля-Мариотта описывает поведение идеального газа при постоян-

стве: 

а) массы;  б) объёма;   в) давления;  г) температуры 

28. Установите соответствие между представлен-

ными на рис. 3. кривыми их названиями: 

а) адиабата           б) изотерма 

 

 
  p 

  V   0 
  Рис.3 

  1 

  2 

 
29. Состояние газа характеризуется: 

а) давлением;  б) температурой;   в) объёмом; 

г) изотермическим коэффициентом сжимаемости; 

д) коэффициентом объёмного расширения при постоянном давлении 

30. Утверждение, согласно которому при постоянных давлениях и температу-

рах в равных объёмах любого газа содержится одинаковое число молекул, 

носит название закона: 
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а) Шарля;    б) Дальтона;  в) Авагадро;   

г) Гей-Люссака;  д) Бойля-Мариотта. 

31.  Количество молекул газа в 1 м3 при нормальных условиях называется: 

а) числом Рейнольдса;  б) числом Лошмидта;   в) числом Авагадро; 

г) постоянной Больцмана;  д) универсальной газовой постоянной. 

32. Процесс испарения твердого тела называется: 

а) тепловой транспирацией;  б) дросселированием;  

в) полиморфным переходом;   г) возгонкой;   д) сублимацией. 

33. К недостаткам манометра Мак-Леода относятся: 

а) он не измеряет давления насыщенных паров, которые могут присутство-

вать в вакуумной системе; 

б) пары ртути, которой наполняется манометр, вредна для здоровья; 

в) он не допускает непрерывного контроля давления; 

г) его показания зависят от состава газа; 

д) им нельзя измерить давления, меньшие чем 10–6 мм.рт.ст. 

34. Уравнение Q dU Aδ δ= +  выражает: 

а) первое начало термодинамики;  б) второе начало термодинамики; 

в) третье начало термодинамики;  г) первую теорему Карно; 

д) вторую теорему Карно; 

е) закон сохранения энергии применительно к её механическому и теплово-

му видам. 

35.  К главным свойствам энтропии относятся: 

а) она является функцией состояния системы; 

б) энтропия замкнутой системы является постоянной при условии обрати-

мости процесса; 

в) энтропия замкнутой системы, необратимо изменяющей своё состояние, 

возрастает; 

г) её максимальное значение соответствует равновесию системы; 

д) энтропия является мерой беспорядка системы; 
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е) её рост при необратимом процессе означает, что энергия системы стано-

вится менее доступной для преобразования в механическую работу. 

36. Температура, при которой происходит фазовый переход второго рода, назы-

вается: 

а) точкой Кюри;     б) температурой тройной точки;  

в) температурой плавления;   г) температурой кипения; 

д) температурой кристаллизации;  е) точкой росы. 

37. К фазовым переходам первого рода относятся: 

а) кристаллизация;     б) плавление;     в) испарение;     г) конденсация; 

д) переход вещества из ферромагнитного состояния в неферромагнитное; 

е) переход некоторых металлов из нормального в сверхпроводящее состоя-

ние; 

ж) переход жидкого гелия из состоянии HeI в состояние HeII. 

38. Установить соответствие между названиями манометров и диапазоном из-

меряемых ими давлений: 

1) ионизационный;  

2) термоэлектрический;  

3) Мак-Леода; 

а) 10–3 – 10–12 мм.рт.ст.; 

б) 10–1 – 10–3 мм.рт.ст.; 

в) 10–1 – 10–6 мм.рт.ст. 

39. Установите соответствие между фазами веще-

ства  и областями на диаграмме состояния 

а) твердое состояние; 

б) жидкое состояние; 

в) газообразное состояние. 

 

 
  p 

  T 
  0 

  Рис.4 

  1 
  2 

 3 

  Tt 

  pt 

 

40. Установить соответствие между уравнениями и законами идеального газа: 

1) pV const= ;    

2)V const
T
= ;  

3) P const
T
=  

а) Бойля-Мариотта;  

б) Шарля; 

в) Гей-Люссака. 
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41. Установить соответствие между скоростями молекул газа и их выражения-

ми: 

1) средняя квадратичная;    

2) средняя арифметическая;  

3) наиболее вероятная; 

 

а) 2kT
m

;    

б) 8kT
mπ

;    

в) 3kT
m

 

 42. Установить соответствие между величинами, входящими в формулу F=U–

TS, и их названиями: 

1) F;    

2) U;    

3) TS; 

а) свободная энергия;   

б) внутренняя энергия;    

в) связанная энергия. 

43. Установить соответствие между графиками на 

рис.5 и законами идеального газа: 

а) Бойля-Мариотта; 

б) Шарля; 

в) Гей-Люссака 

 
  p 

  T   0 
  Рис.5 

  1 

  2   3 

44. Установить соответствие между уравнениями и их названиями: 

1) mpV RT
µ

= ;    

2) ( )2p V b RT
V
α⎛ ⎞+ − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
;   

3) 
( )2 1

dp L
dT T V V

=
−

;    

4) pV constγ = ; 

а) Пуассона;    

  

б) Клапейрона-Клаузиуса;   

в) Клапейрона-Менделеева;   

г) Ван-дер-Ваальса. 



45. Установить соответствие между названиями законов и их формулировками: 

1) закон Фика;   2) закон Ван-дер-Ваальса;  

3) закон Генри;   4) закон Дюлонга и Пти; 

а) диффузионный поток какого-либо компонента пропорционален гради-

енту концентрации этого компонента, взятому с обратным знаком; 

б) осмотическое давление прямо пропорционально концентрации раство-

ра и обратно пропорционально его объёму; 

в) концентрация газа, растворённого в жидкости, пропорциональна его 

давлению над раствором; 

г) молярная теплоёмкость твёрдого тела есть величина постоянная, оди-

наковая для всех веществ и не зависящая от температуры. 

Тесты второго уровня 

46. Наименьшая частица вещества, сохраняющая все его химические свойства, 

называется_______________________ 

47. Единицей давления в СИ является _____________________ 

48. Между давлением газа и высотой его столба имеет место ________________ 

зависимость. 

49. Скорость, около которой группируются скорости наибольшего числа моле-

кул газа, называется _______________________________ 

50. Отношение суммы скоростей всех молекул в единице объёма газа к числу 

молекул в единице объёма равно _____________________ скорости 

51. 1 кал = ___________ Дж 

52. Энтропия замкнутой (т.е. адиабатно изолированной) системы при необра-

тимом процессе _______________________________________ 

53. Явление изменения температуры газа при его адиабатном расширении дрос-

селированием от одного постоянного давления к другому называется эф-

фектом _____________________________________ 
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54. Точка на диаграмме состояния, соответствующая равновесию всех трёх фаз 

вещества, называется ______________________________________ 

55. Температура, при  которой происходит фазовый переход второго рода, на-

зывается __________________________________ 

56. Количество молекул газа в 1 м3 при нормальных условиях называется чис-

лом ______________________________ 

57. Количество тепла, которое необходимо подвести к  телу для повышения его 

температуры на 1 К, называется ____________________________ 

58. Барометрическая формула выражает зависимость 1) ______________ столба 

газа от его 2) ___________________________ 

59. Цикл Карно состоит из двух 1) ______________и двух 2) ________________ 

60. Энтропия идеального газа пропорциональна 1) ___________и не зависит от 

2) _________________________ 

61. Параметрами состояния газа являются: 1) ____________ ; 2) ____________; 

3) ___________________ 

62. Фазовые переходы первого рода сопровождаются 1) ___________________ 

изменением 2) ______________________ или других величин, связанных с  

3_______________________ 

63. Коэффициент полезного действия цикла Карно не зависит от 1) __________  

и определяется температурами 2) ________________ и 3) _______________ 

64. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 117 оС, а холодиль-

ника 27 оС. Вычислите КПД машины. 

65. Какова внутренняя энергия 10 моль одноатомного газа при температуре  

27 оС. 

66. Найдите среднюю квадратичную скорость молекулы водорода при 27 оС. 

67. Какова масса 50 моль углекислого газа? 

68. Сформулируйте теорему Нернста. 
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69. Найдите изменение энтропии при плавлении 1 кг льда. 

70. При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного 

движения молекул идеального газа равна 6,21·10–21 Дж? 

71. Какова масса воздуха в комнате объёмом 72 м3 при температуре 20 оС и 

давлении 100000 Па? 

72. При температуре 27 оС давление газа в закрытом сосуде было 75 кПа. Каким 

будет давление при температуре  –13 оС? 

73. Какую работу надо совершить, чтобы выдуть мыльный пузырь радиусом 4 

см? Коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора 40 мН/м. 

74. Сформулируйте закон Вант-Гоффа. 

75. Сформулируйте закон Гей-Люссака. 

76. Сформулируйте закон Авогадро. 

77. Сформулируйте первое начало термодинамики 

78. Молекула азота летит со скоростью 430 м/с. Найдите импульс этой молеку-

лы. 

79. Сформулируйте закон Бойля-Мариотта. 

80. Сформулируйте закон Дальтона. 

81. Сколько молекул содержится в 2 м3 идеального газа при давлении 150 кПа и 

температуре 27 оС? 

82. Каково давление одноатомного газа, занимающего объём 2 л, если его внут-

ренняя энергия 300 Дж? 

83. Найдите плотность водорода при температуре 15 оС и давлении 97,3 кПа. 

84. 200 г воды, имеющей температуру 20 оС, смешали с 500 г воды, имеющей 

температуру 90 оС. Найдите температуру смеси, пренебрегая теплоёмкостью 

сосуда. 
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85. Какая масса водяного пара содержится в 1 м3 воздуха при температуре 30оС 

и относительной влажности 0,75? 

86. Найдите массу воды, поднявшейся по капиллярной трубке диаметром 0,5 

мм. Коэффициент поверхностного натяжения воды 73 мН/м. 

87. Получите уравнение состояния идеального газа, если его теплоёмкость из-

меняется как C=CV+αT, где α – константа. 

88. Найдите степень диссоциации кислорода, если его удельная теплоёмкость 

при постоянном давлении равна 1,05 кДж/кг·К. 

89. Найдите молярную массу смеси, состоящей из 14 г азота и 9 г водорода. 

90. Найдите изменение энтропии при превращении  10 кг льда (Т1=253 К) в пар 

(Т3=373 К). 

Эталоны тестов 

1. да 

2. нет 

3. а 

4. а, б 

5. а, б 

6. а 

7. а, б 

8. а, б 

9. а 

10. а 

11. а, б, в 

12. а 

13. а 

14. а, б, в 

15. а 

16. а 

17. а 
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18. б 

19. а 

20. а, в 

21. а, б 

22. а 

23. а 

24. б 

25. а, б, г 

26. а 

27. а, г 

28. 1 – а, 2 – б 

29. а, б, в 

30. в 

31. б 

32. г, д 

33. а, б, в, д 

34. а, е 

35. а, б, в, г, д, е 

36. а 

37. а, б, в, г 

38. 1–а, 2–б, 3–в 

39. 1–а, 2–б, 3–в 

40. 1–а, 2–в, 3–б 

41. 1–в, 2–б, 3–а 

42. 1–а, 2–б, 3–в 

43. 1–в 2–б, 3–а 

44. 1–в, 2–г, 3–б, 4–а 

45. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г 

46. молекулой 

47. паскаль 
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48. экспоненциальная  

49. наивероятнейшей 

50. средней арифметической 

51. 4,19 

52. возрастает 

53. Джоуля-Томсона 

54. тройной точкой 

55. точкой Кюри 

56. Лошмидта 

57. теплоёмкостью 

58.  1) давления,  

2) высоты 

59.  1) изотерм,   

2) адиабат 

60. 1) абсолютной температуре,  

2) объёма 

61. 1) температура,  

2) давление,  

3) объём 

62. 1) скачкообразным,  

2) энергии,  

3) энергией 

63. 1) рода рабочего тела,   

2) нагревателя, 3) холодильник 

64. 1) 1 2

1

T T
T

η −
= ,  2) 390 300

390
η −
=   3) η=0,23 

65. 1) 3
2

U RTν= ,   2) 3 10 8,31 300
2

U = ⋅ ⋅ ⋅  ,    3) U=3,74·104 Дж 

66. 1) 2 3RTv
µ

= ,  2) 2
3

3 8,31 300
2 10

v −

⋅ ⋅
=

⋅
,   3) 2 1900 ìv

ñ
=  

67. 1) m = ν·µ ,       2)=50·44·10–3 ,     3) m =2,2 кг 



 89

68. 1) При абсолютном нуле температуры  2) любые изменения    

3) состояния происходят   4) без изменения энтропии 

69.  1) 
B

B A
A

dQS S S
T

∆ = − = ∫ ,       2) mS
T
λ

∆ = ,    3) 
31 335 10

273
S ⋅ ⋅

∆ = ,     4) ∆S= 1277 Äæ
Ê

=  

70.  1) 3
2

U kT= ,    2) 2
3
UT
k

= ,          3) 
21

23

2 6,21 10
3 1,38 10

T
−

−

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
,             4) Т=300 К 

71. 1) mpV RT
µ

= ,     2) pVm
RT
µ

= ,  3) 
2 31000 10 72 29 10

8,31 293
m

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
,  4) m=86 кг 

72. 1) 1 1

2 2

p T
p T

= ,     2) 1 2
2

1

p Tp
T

= ,  3) 
3

2
75 10 260

300
p ⋅ ⋅
= ,      4) p2=6,5·104 Па 

73. 1) A=σ·2·(S–S0)=2·σ·S,    2) S=4·π·r2
 ,  3) A=8·σ·π·r2,    

4) A=8·3,14·40·10–3·16·10–4 ,  5) A =1,6·10–3 Дж 

74. 1) Осмотическое давление 2) прямо пропорционально 3) концентрации рас-

твора и 4) обратно пропорционально 5) его объёму. 

75.  1) Для данной массы газа 2) при постоянном давлении 3) объём газа 4) пря-

мо пропорционален 5) абсолютной температуре. 

76. 1) При одинаковых давлениях и  2) температурах  3) в равных объёмах 4) 

любого газа 5) содержится одинаковое число молекул. 

77. 1) Работа, совершаемая системой, 2) равна 3) разности между 4) количест-

вом теплоты,  сообщаемой системе, и 5) изменением её внутренней энергии. 

78.  1) 0p m V= ,  2) 0
A

m
N
µ

= ,          3) 
3

23

28 10 430
6,02 10A

Vp
N
µ −⋅ ⋅

= =
⋅

,       4) 232 10 êã ìp
ñ

− ⋅
= ⋅  

79. 1) Для данной массы газа 2) при постоянной температуре 3) произведение 4) 

его давления 5) на объём 6) есть величина постоянная. 

80. 1) Давление смеси газов 2) равно 3) сумме 4) парциальных давлений 5) её 

компонентов 

81. 1) p=n·k·T   2) Nт
V

=    3) NkTp
V

=    4) pVN
kT

=   

5) 
5

23

1,5 10 2
1,38 10 300

N −

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
,     6) N=7,25·1025 

82. 1) 3
2

U RTν=    2) pV RTν=    3) RTp
V

ν
=    4) 2

3
Up
V

=   
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      5) 3

2 300
3 2 10

p −

⋅
=

⋅ ⋅
,     6) p=105 Па 

83. 1) mpV RT
µ

=    2) m
V

ρ =     3) p RTρ
µ

=    4) p
RT
µρ =    

5) 
3 397,3 10 2 10

8,31 287
ρ

−⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
        6) 30,082 êã

ì
ρ =  

84.  1) Q1= Q2   2) Q1=c·m1·(t0- t1)    3) Q2= c·m2·(t2- t0)   

4) c·m1·(t0- t1) 3) = c·m2·(t2- t0),   5) 1 1 2 2
0

1 2

m t m tt
m m

+
=

+
,   6) 0

0,2 20 0,5 90
0,2 0,5

t ⋅ + ⋅
=

+
,  7) t0=70 оС 

85. 1) 
Н

p
p

ϕ =   2) по таблице: при Т=303 К  рН=4,23·103 Па  3) mpV RT
µ

=   

4) pVm
RT
µ

=   5) H
Vm p
RT
µϕ=    6) 

3
3 1 18 100,75 4,23 10

8,31 303
m

−⋅ ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
,   7) m=0,023 кг 

86. 1) m=ρV   2) V=Sh   3) S=πr2   4) 2h
gr
σ

ρ
=     5) 2 rm

g
πσ

=     

6) 
3 32 3,14 73 10 0,25 10

9,8
m

− −⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ,   7) m=11,7·10–6 кг 

87. 1) δQ=dU+δA   2) δQ=C·dT=(CV+αT)·dT    3) δQV=dU=CV·dT   

4) δA=p·dV =RTdV/V   5) (CV+αT)·dT=CV·dT+ RTdV/V    6) R dVdT
V

=
α

  

7) 0
0

lnR VT T
V
⎛ ⎞

− = ⎜ ⎟α ⎝ ⎠
   

88.  1) ' ''2 (1 )p p
m mQ C T C T
µ µ

= α ∆ + − α ∆     2) p
mQ C T
µ

= ∆    

3) ' ''2 (1 )p p p
m m mC T C T C T
µ µ µ

α ∆ + − α ∆ = ∆   4) ' ''2 (1 )p p pC C Cα + − α =   

5) 
''

' ''2
p p

p p

C C

C C

−
α =

−
   6) p pC cµ=   7) 5

2pC R=   8) 7''
2pC R=  

9) 3,5
1,5
pC R

R
µ −

α =   10) 
3 332 10 1,05 10 3,5 8,31

1,5 8,31

−⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
α =

⋅
       11) α=0,36 

89.  1) 1 2p p p= +   2) 1
1

1

mpV RT
µ

=    3) 1
1

1

mp RT
Vµ

=   4) 2
2

2

mp V RT
µ

=  
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5) 2
2

2

mp RT
Vµ

=  6) 1 2

1 2

m m RTp
Vµ µ

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 7) 1 2m m RTp
Vµ

+
=  

8) 1 2 1 2

1 2

m m m m
µ µ µ
+

= +   9) 1 2

1 2

1 2

m m
m mµ

µ µ

+
=

+
  

10) 
3

3 3

3 3

(14 9) 10
14 10 10
28 10 2 10

µ
−

− −

− −

+ ⋅
=

⋅ 9 ⋅
+

⋅ ⋅

      11) 34,6 10 êã
ì î ëü

µ −= ⋅  

90.  1) 
B

B A
A

dQS S S
T

∆ = − = ∫   2) 1 2 3 4S S S S S∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆  

3) 1 лdQ mc dT=    4) 
2

1

1

T
л

T

mc dTS
T

∆ = ∫  

5) 2
1

1

lnл
TS mc
T

⎛ ⎞
∆ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, где Т2 –  температура плавления льда 

6) 2dQ mλ=∫   7) 2
2

mS
T
λ

∆ =     8) 3 вdQ c m dT= ⋅ ⋅  

9) 
3

2

3

T
â

T

mc dTS
T

∆ = ∫   10) 3
3

2

lnâ
TS mc
T
⎞⎛

∆ = ⎟⎜
⎝ ⎠

  11) 4dQ m r= ⋅∫  

12) 4
3

m rS
T
⋅

∆ =   13) 2 3

1 2 2 3

ln lnл в
T T rS m c c
T T T T

λ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
∆ = ⋅ + + ⋅ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 

14) 
3 6273 335 10 373 2,26 1010 ln 4200 ln

253 273 273 373
S

⎡ ⎤⋅ ⋅⎞ ⎞⎛ ⎛∆ = ⋅ 2100 ⋅ + + ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎝⎠ ⎠⎣ ⎦
 

15) 88220 ÄæS
Ê

∆ =  

 

 

 

 

 

 

 

 



 92

Приложение 2 

Глоссарий 

Валидность теста [англ. validate — объявлять действительным, подтверждать]  

– один из основных (наряду с надёжностью теста) критериев оценки тесто-

вых результатов и, как следствие, качества теста; показатель соответствия ре-

зультатов выполнения тестовых заданий целям тестирования. Например, по ре-

зультатам теста, составленного для оценки уровня знаний студентов (т.е. объ-

ёма и полноты знаний), нельзя делать заключения об уровне владения учебным 

материалом (т.е. умении оперировать знаниями). В этом случае говорят, что 

тест невалиден для оценки уровня владения материалом и валиден для оценки 

знаний. Мерой валидности может быть коэффициент корреляции результатов 

теста с результатами других испытаний. Выделяют различные виды валидно-

сти:  

Функциональная валидность – это соответствие уровня теста уровню 

подготовки студента .  

Содержательная валидность предполагает соответствие тестового зада-

ния содержанию учебной программы или стандарту. 

Валидность по форме (условию сбора данных) – соблюдение основных 

требований тестовых технологий: одинаковые условия проведения тести-

рования для всех испытуемых; понятность, однозначность и правильная 

логическая форма формулировок заданий; правильный подбор вариантов 

неправильных ответов в заданиях закрытой формы в соответствии с требо-

ваниями равнопривлекательности, правдоподобия, рядоположенности. На-

пример, подсказки отдельным студентам, разная продолжительность вы-

полнения ими тестовых заданий дают результаты невалидные по форме. 

Такие вопросы как: «С какого количества песчинок начинается куча пес-

ка?» также не являются валидными по форме, так как не удовлетворяют 

условию однозначности ответа. Или, если в качестве ответов на вопрос 

«Электрический ток – это» привести следующие варианты ответов «1) на-
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правленное движение электрически заряженных частиц; 2) струя воды; 3) 

передача тепла; 4) направленное движение электронов; 5) название телепе-

редачи», то такое задание не будет валидным по форме, так как варианты 1 

и 4 не являются рядоположенными, варианты 2, 3 и 5 не отвечают требо-

ванию равнопривлекательности  и правдоподобности. 

Диагностично заданная цель – это цель, которая сформулирована настолько 

определённо, что обеспечивается однозначная проверка степени её достижения. 

Дидактическая единица – логически и содержательно завершенный элемент 

учебной дисциплины или практики, по своему составу или структуре  соответ-

ствующий таким компонентам дисциплины как закон, теория, явление, поня-

тие, факт. 

Дифференцирующая способность – способность тестового задания разделять 

слабых и сильных учеников. 

Задача – (как один из методов обучения и проверки знаний и практических на-

выков учащихся) – это проблемная ситуация, содержащая необходимые и дос-

таточные данные и условия, с известными алгоритмами решения.  

Когда присутствуют все перечисленные элементы, то  говорят, что это хо-

рошо определённая задача или иначе – типовая задача. Решение типовой за-

дачи требует от студента самостоятельного воспроизведения известного алго-

ритма решения, что соответствует алгоритмическому (операционному) уровню 

владения учебным материалом.  

Исключение хотя одного из элементов в определении хорошо определённой 

задаче, например избыточные или недостаточные данные, отсутствие алгорит-

ма, превращает задачу в проблему или нетиповую задачу. Решение нетиповой 

задачи осуществляется сведением её к типовой, путём самостоятельного её до-

полнения или упрощения или же разбиением её на отдельные типовые задачи. 

В этом случае от студента требуется умение анализировать, самостоятельно до-

бывать субъективно новую информацию. Решение таких задач соответствует 

эвристическому (аналитическому) уровню владения материалом.  
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Если же в проблеме задана в общей форме лишь цель деятельности, а дей-

ствия ведущие к её достижению неизвестны и не могут быть получены простым 

преобразованием известных методик, то для решения такой задачи необходимо 

умение добывать объективно новую информацию, создавать новый алгоритм. 

Такие задачи выявляют творческие возможности студентов их способность к 

исследовательской деятельности, их решение соответствует творческому уров-

ню владения материалом. 

Знание –  форма существования и систематизации результатов познавательной 

деятельности человека, отражения действительности в человеческом сознании. 

Образ объективной реальности  существует в форме понятий, представлений и 

теорий. В более узком смысле  знание – совокупность проверенных данных, 

включающих информацию о проявлениях и свойствах объектов, процессов и 

явлений, взаимосвязях между ними или их различными сторонами, системе 

причинно-следственных связей, и методов использования этих данных в актив-

ной познавательной деятельности человека. Знание учебной дисциплины пред-

ставляет собой обладание информацией об основных представлениях и поняти-

ях, относящихся к ее предметной области, существующих между ними причин-

но-следственных связей и характере взаимосвязей, умение обращаться с этой 

информацией и использовать её для достижения поставленных целей. 

Компетенции – интегрированная характеристика, выражающая готовность вы-

пускника самостоятельно применять знания, умения и личностные качества в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности. Выделяют универ-

сальные компетенции и профессиональные компетенции.  

Универсальные компетенции – общенаучные, инструментальные, соци-

ально-личностные компетенции, инвариантные к области деятельности 

выпускника, характеризующие его общенаучный, общекультурный уро-

вень подготовки и социально-личностные качества, способствующие его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  
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Профессиональные (предметно-специализированные) компетенции – 

совокупность профессиональных знаний, умений и личных качеств, позво-

ляющих выпускнику успешно решать разнообразные, в т.ч. нестандартные 

профессиональные задачи. 

Кредитный баллы, кредиты, кредитные зачётные единицы –условные еди-

ницы измерения учебной нагрузки студентов, необходимой для освоения со-

держания модуля программы учебной дисциплины. Эти единицы рассчитыва-

ются исходя из объема аудиторной работы студента, объема общей работы сту-

дента, значимости дисциплин в контексте программы обучения и других пока-

зателей. Специфика имеющихся вариантов кредитных систем определяется 

этими показателями. 

Кредитно-модульная система – система организации учебного процесса, в ко-

торой  программа обучения студента представляет собой  освоение отдельных 

учебных модулей и учебных дисциплин, которым соответствует некоторое ко-

личество зачётных единиц, называемых «кредитными зачётными единицами», 

«кредитными баллами», «кредитами». Программа обучения составляется ин-

дивидуально для каждого студента, в соответствии с его пожеланиями. В нача-

ле обучения для каждого студента открывается «кредитный счёт», на котором в 

процессе обучения по итогам сдачи модулей накапливаются зачетные единицы. 

При наполнении "кредитного счёта" определенным количеством зачетных еди-

ниц, студент может претендовать на получение соответствующей квалифика-

ции: бакалавр или магистр.  Предполагается, что в рамках такой системы будет 

возможно создать единое образовательное пространство во всём мире, когда 

изучение отдельных модулей студент сможет осуществлять в различных учеб-

ных заведениях мира, по его выбору. Кроме того, предполагается, что модуль-

ная система обучения позволит обеспечить обучение на протяжении всей жиз-

ни. 

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

которая имеет определенную логическую завершенность по отношению к уста-
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новленным целям и результатам образования. Заканчивается прохождением ат-

тестации.  

Навык – умение, доведённое до автоматизма. 

Надёжность теста– один из важнейших критериев (наряду с валидностью 

теста) оценки качества теста. Под ней понимается обеспечение постоянства 

результатов тестирования одних и тех же испытуемых при одинаковых услови-

ях; степень устойчивости результатов тестирования к искажениям, вызванным 

случайными факторами. Чем выше надежность теста тем меньше погрешность 

в измерении. Мера надёжности теста может быть вычислена различными мате-

матическими методами классической теории тестов и на основании современ-

ной математической теории тестов Item Response Theory. Величина надежности 

в этих методах может принимать значения от 0 до 1. В педагогическом тести-

ровании принято считать, что  надёжность теста должна быть не менее 0,8. 

Профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо профессии (на-

правления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих 

конкретную направленность образовательной программы, ее содержание.  

Результаты обучения – приобретенные знания, умения и компетенции.  

Тест – 1) стандартизированная измерительная методика диагностики (тестовая 

методика) уровня и объёма подготовленности . Представляет собой одно или 

набор специально составленных заданий, на выполнение которых испытуемому 

отводится строго определённое время.  

2) Результаты применения тестовой методики,  по которым, судят о приобре-

тенных знаниях, умениях и навыках испытуемых. Основными критериями каче-

ства результатов теста являются надёжность и валидность, а также их произ-

водными критериями такими как объективность, достоверность, репрезента-

тивность, дифференцирующая  способность заданий. Использование тестовой 

методики имеет преимущество перед другими методами оценивания, когда 

требуется провести массовые испытания или когда ограничено время на прове-

дение испытания. 
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 Используется несколько словосочетаний, использующих слово тест: 

Тест-лестница – несколько групп тестов достижений, расположенных в 

порядке возрастания уровня усвоения. 

Тесты достижений – тесты, предназначенные для измерения качества 

учебных или профессиональных знаний, умений и навыков. В случае, когда 

цель обучения и контроля задаётся диагностично, говорят о так называе-

мых критериально-ориентированных тестах достижений. Тесты такого 

типа представляют собой задания на выполнение деятельности определен-

ного уровня в сочетании с эталонами, т.е. образцами полного и правильно-

го их выполнения. Тесты, лишённые эталонов, превращаются в обычные 

контрольные задания, заключение о качестве выполнения которых лишены 

опоры на объективные критерии и подвержены влиянию множества субъ-

ективных факторов. 

Батарея тестов – группа тестов достижений, соответствующих опре-

деленному уровню усвоения. 

Умение – освоенный человеком способ результативного выполнения действия 

или ряда действий в определенных целях. 

Уровень усвоения – параметр диагностично заданной цели, который характе-

ризует степень развития опыта (мастерства) учащегося в процессе обучения. 

Выделяют ученический, алгоритмический, эвристический и творческий уровни. 
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Приложение 3 

Временное положение по введению балльно-рейтинговой системы в 

Уральском государственном университете им. А.М.Горького 

 

Общие положения 

1. Целью перехода на балльно-рейтинговую (далее по тексту – рейтинговая) 

систему является комплексная оценка качества учебной работы студента. 

2. Оценка качества учебной работы студента в рейтинговой системе является 

коммулятивной и используется для управления образовательным процессом. 

3. Главная задача рейтинговой системы заключается в повышении мотивации 

студентов к освоению образовательных программ путем более высокой диффе-

ренциации оценки их учебной работы. 

4. Рейтинговая система вводится по всем дисциплинам образовательной про-

граммы (направления, специальности) 

5. Рейтинговая система стимулирует регулярную самостоятельную работу сту-

дентов в семестре. С этой целью суммарную рейтинговую оценку по дисципли-

не целесообразно формировать из рейтинговой оценки качества самостоятель-

ной работы в семестре и рейтинговой оценки на промежуточной аттестации по 

дисциплине в семестре. 

6. Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за хорошую ра-

боту в семестре без сдачи экзаменов и зачетов. 

7. Шкала оценок, формы промежуточного контроля и его периодичность по от-

дельным модулям, блокам, разделам и т.д. каждой учебной дисциплины разра-

батываются соответствующей кафедрой, утверждается на Ученом совете фа-

культета и доводится до сведения студентов в начале занятий по данной дисци-

плине. 

 

 

Возможные варианты балльно-рейтинговой системы 
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1Вариант 

На дисциплину в семестр отводится 100 баллов, 60 баллов выставляется за те-

кущую работу в семестре, 40 баллов – за экзамены и зачеты. Для получения до-

пуска к экзамену (зачету) студент должен в семестре набрать не менее 40 бал-

лов. 

 

2 Вариант 

Ориентирован на дисциплины с большой практической составляющей. По ре-

зультатам работы в семестре студент может получить автоматическую оценку 

5, 4, 3 и может экзамен не сдавать. Если оценка 4 или 3 его не удовлетворяет, 

он может сдать экзамен и, возможно, повысить свою оценку. 

Шкала:  

91–100 баллов – оценка 5 

76–90 баллов – оценка 4 

55–75 баллов – оценка 3 

35–54 балла – допуск к экзамену (за экзамен 20 баллов),  

менее 35 баллов к экзамену не допускается. 

 

3 Вариант 

Ориентирован на дисциплины примерно  с равными частями теоретической и 

практической составляющей. По результатам работы в семестре студент может 

получить автоматическую оценку 5 и 4 и экзамен не сдавать. На экзамене мож-

но улучшить оценку до 5, набрав 100 баллов. Остальные сдают экзамен обяза-

тельно. Не допускаются к экзамену студенты, набравшие менее 30 баллов в се-

местре. 

Шкала: 

91 балл – оценка 5 

76–90 баллов – оценка 4 

30–75 баллов – допуск к экзамену (за экзамен 30 баллов) – итого – 

51–75 баллов – оценка 3 
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76–99 баллов – оценка 4 

100 баллов – оценка 5 

 

4 Вариант 

Ориентирован в основном на теоретические дисциплины профессионального 

цикла и базовой части дисциплины ГОС-3. 

Студент не получает автоматической оценки по результатам работы в семестре, 

но зарабатывает часть оценки. 

За семестр можно набрать от 40 до 60 баллов, экзамен 40 баллов. 

Шкала: включая экзамен 

31–55 баллов – оценка 3 

56–79 баллов – оценка 4 

80–100 баллов – оценка 5 

Студенты, получившие в семестре менее 31 балла, к экзамену не допускаются. 

В случае пропуска промежуточной аттестации по уважительной причине сту-

денты допускаются к ее прохождению по согласованию с преподавателем и по 

направлению деканата. Пройти промежуточную аттестацию можно только до 

начала сессии. 

При пропуске промежуточной аттестации без уважительной причины, студент 

допускается к сессии только после ликвидации задолженности. При этом полу-

ченная оценка в зачет балльно-рейтинговой аттестации не идет. 

PS. 100 баллов берется на весь модуль дисциплины – лекции, практические, ла-

бораторные занятия, индивидуальная самостоятельная работа студента и т.д. 

Промежуточная аттестация 

1. Промежуточный контроль успеваемости (в результате которого набирается 

очередное количество баллов) должен осуществляться периодически по проше-

ствии определенной темы (например, 1 раз в месяц), но не менее 4 раз на каж-

дую дисциплину. 

2. Для организации постоянного текущего контроля и управления учебным 

процессом преподаватели 2 раза в семестр (согласно графика, утвержденного 
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проректором по учебной работе) сдают в деканат сведения по рейтинговым 

оценкам студентов по соответствующей форме. 

3. Форма проведения экзамена (зачета) при балльно-рейтинговой системе опре-

деляется соответствующей кафедрой, утверждается решением Ученого совета 

факультета, отвечающего за направление (специальность). При балльно-

рейтинговой системе рекомендуется проводить экзамены и зачеты в письмен-

ной форме или в виде компьютерного тестирования. 

4. Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем 

на последнем занятии. Студенты, набравшие достаточное количество баллов 

для получения «автомата», проставляют его в зачетные книжки (а преподава-

тель заполняет еще экзаменационную ведомость) в день проведения зачета или 

экзамена по расписанию. 

5. Рейтинговая система в университете реализуется с применением автоматизи-

рованной компьютерной подсистемы для сбора и обработки информации. 

Промежуточный контроль 

Преподаватель и кафедра самостоятельно выбирают форму промежуточной ат-

тестации. К существующим на сегодня формам промежуточной аттестации 

можно отнести: 

• тестовый контроль пройденного материала 

• письменные ответы 

• эссе 

• аттестационная работа 

• коллоквиумы 

• творческие работы, оцененные в балла 

• реферат 

• научные сообщения на семинарах (с обсуждением и подтверждением в 

письменном виде до 5 стр) 

• участие в научных конференциях и др. 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Проект 

 

Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации 

от «____»__________200__ г. №____ 

Номер государственной регистрации 

_______________________________  

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

по направлению подготовки 

 

010500 «ФИЗИКА» 

 

 

Уровни подготовки: 
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Бакалавр  

Магистр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2007 
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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Направление подготовки 010500 «Физика» утверждено приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от ______ №_________ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт разработан в 

порядке, определенным Правительством Российской Федерации, с участием 

учебно-методического совета по физике учебно-методического объединения по 

классическому университетскому образованию 

Стандарт соответствует требованиям федеральных законов Российской 

Федерации: «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании». 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования (ФГОС  ВПО) является комплексной 

федеральной нормой качества высшего образования по направлению подготов-

ки 010500 «Физика» и уровням подготовки бакалавр, магистр, обязательной к 

исполнению всеми высшими учебными заведениями на территории Российской 

Федерации, реализующими основные образовательные программы указанных 

уровней по данному направлению подготовки, имеющими государственную ак-

кредитацию или претендующими на ее получение. 

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ высшее 

учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, вы-

данной уполномоченным органом исполнительной власти. 

1.3. Основными пользователями ФГОС  ВПО являются: 

1.3.1. Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных за-

ведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию 

и обновление основных образовательных программ с учетом достижений нау-

ки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготов-

ки; 

1.3.2. Студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-

ной деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по 

данному направлению подготовки; 

1.3.3. Ректоры учебных заведений и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

1.3.4. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; 

1.3.5. Организации, обеспечивающие разработку примерных основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти; 
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1.3.6. Органы, обеспечивающие финансирование высшего профессио-

нального образования; 

1.3.7. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

1.3.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высше-

го профессионального образования.  

 

2. ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  ОБОЗНАЧЕНИЯ,  СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются термины и определения в соответ-

ствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О высшем и по-

слевузовском  профессиональном образовании", а также с международными 

документами  в сфере высшего образования. 

Основная образовательная программа  - совокупность учебно-

методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 

содержание и реализацию образовательного процесса  по данному  направле-

нию подготовки (специальности) высшего профессионального образования; 

Примерная основная образовательная программа высшего профес-

сионального образования (ПООП  ВПО) – система учебно-методических до-

кументов, сформированная на основе ФГОС по направлению подготовки ВПО 

и рекомендуемая вузам для использования при разработке основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования в части: 

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускников; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– ресурсного обеспечения реализации ООП; 

– итоговой аттестации выпускников. 
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Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

для бакалавров, магистров интегрируемых на основании общности фундамен-

тальной подготовки; 

Профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо профес-

сии (направления подготовки, специальности) высшего образования, опреде-

ляющих конкретную направленность образовательной программы, ее содержа-

нии; 

Компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области. 

Модуль – часть образовательной программы  или часть учебной дисцип-

лины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к ус-

тановленным целям и результатам обучения, воспитания; 

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компе-

тенции. 

Подробный глоссарий приведен в приложении к ФГОС. 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО –   высшее профессиональное образование, 

ФГОС  ВПО –  федеральный государственный образовательный  

   стандарт высшего профессионального образования, 

ООП –   основная образовательная программа, 

УМО –   учебно-методические объединения  

ОКСО –   общероссийский классификатор по образованию, 

УЦ  ООП –  учебный цикл основной образовательной программы 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

010500 «Физика» 
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3.1. В Российской Федерации в направлении подготовки 010500 «Физи-

ка» реализуется уровневая система высшего профессионального образования: 

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему итоговую аттестацию, степени 

«бакалавр физики»; 

б) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему итоговую аттестацию, степени 

«магистр физики». 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных образова-

тельных программ (в зачетных единицах) и соответствующие квалификации 

(степени) по уровням высшего профессионального образования приводятся в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Квалификация 

(степень) 

 

 

Наименование 

ООП 

Код, наименование в 

соответствии с ОК-

СО 

Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обучения), 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость 

(в зачетных

единицах) 

 

ООП подготовки ба-

калавров 

62 бакалавр 

(степень) 

 

4 года *) 

 

240 **) 

ООП подготовки ма-

гистров 

68 магистр 

(степень) 

 

2 года *) 

 

120 **) 

 

*) иные нормативные сроки освоения ООП (программ бакалавра, магист-

ра с присвоением степени и магистра с присвоением квалификации) устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации). 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения 

основной образовательной программы подготовки бакалавра и специалиста по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочета-
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ния различных форм обучения увеличиваются на один год, а сроки освоения 

основных образовательных программ подготовки магистра увеличиваются на 

полгода относительно нормативного срока, указанного в таблице 1.  

**) Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Трудоемкость одного семестра равна 30 зачетным единицам (при двух 

семестровом построении учебного процесса). 

 

3.2. Цели ВПО по направлению подготовки 010500 «Физика» в области 

обучения и воспитания личности. 

3.2.1. В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 

010500 «Физика» является формирование универсальных (общенаучных, соци-

ально-личностных, общекультурных и инструментальных) и профессиональ-

ных (общепрофессиональных и профильно-специализированных) компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

быть социальной мобильным и устойчивым на рынке труда. 

3.2.2. В области воспитания личности целью ВПО по направлению подго-

товки 010500 «Физика» является укрепление нравственности, развитие обще-

культурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, вынос-

ливости и физической культуре. 

3.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 010500 «Физика» включает:  

– академические, ведомственные и частные научно-

исследовательские и производственные организации, связанные с решением 

физических проблем; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального обра-

зования, среднего общего образования. 

3.4.Объекты профессиональной деятельности выпускников 



 112

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направле-

нию подготовки 010500 «Физика» являются все виды наблюдающихся в при-

роде физических явлений, процессов и структур.  

3.5. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательская; 

– научно-инновационная; 

– организационно-управленческая; 

– педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится выпускник, определяются содержанием его образовательной 

программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заин-

тересованными работодателями. 

3.6. Задачи профессиональной деятельности выпускников, разработанные 

с участием заинтересованных работодателей. 

3.6.1. Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

Бакалавр физики должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготов-

ки: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– освоение новых методов научных исследований;  

– освоение новых теорий и моделей;  

– обработка полученных результатов научных исследований на совре-

менном уровне и их анализ;  

– работа с научной литературой с использованием новых информацион-

ных технологий, слежение за научной периодикой;  

– участие в написании и оформлении научных статей;  

– участие в составлении отчетов и докладов о научно-исследовательской 

работе, в написании заявок на конкурсы грантов и проектов, участие в 

научных конференциях;  

• б) научно-инновационная деятельность: 
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– освоение методов применения результатов научных исследований;  

– освоение методов инженерно-технологической деятельности 

– обработка полученных результатов научно-инновационных исследо-

ваний на современном уровне и их анализ;  

– участие в написании и оформлении патентов;  

• в) организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации научно-исследовательских и научно-иннова-

ционных работ, контроль за соблюдением техники безопасности;  

– участие в организации инфраструктуры предприятий, в том числе ин-

формационной и технологической. 

г) педагогическая деятельность (при условии освоения дополнительной 

программы педагогической подготовки): 

– ведение занятий в учебных лабораториях;  

– проведение учебных занятий в учебном заведении общего среднего 

образования.  

 

 

3.6.2. Задачи профессиональной деятельности магистра  

Выпускник по направлению подготовки 010500 «Физика» с присвоением 

степени магистра физики должен быть подготовлен к решению профессио-

нальных задач, (дополнительных к задачам, решаемым бакалавром физики) в 

соответствии с профилем магистерской программы и видами профессиональ-

ной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– научные исследования поставленных проблем;  

– формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследова-

ний;  

– разработка новых методов исследований;  

– выбор необходимых методов исследования;  

– написание и оформление научных статей;  
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– составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, 

заявок на конкурсы грантов и проектов, участие в научных конферен-

циях.  

• б) научно-инновационная деятельность: 

– применение результатов научных исследований в инновационной дея-

тельности;  

– разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

– участие в формулировке новых задач научно-инновационных исследо-

ваний;  

– написание и оформление патентов;  

• в) организационно-управленческая деятельность: 

– организация научно-исследовательских и научно-инновационных ра-

бот, контроль за соблюдением техники безопасности;  

– организация инфраструктуры предприятий, в том числе информаци-

онной и технологической. 

г) педагогическая деятельность: 

– подготовка и чтение курсов лекций;  

– подготовка и ведение семинарских занятий;  

– руководство научной работой студентов;  

– руководство дипломными работами студентов.  

 

4. Общие требования к условиям реализации основных образова-

тельных программ 

 

4.1 Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП. 

4.1.1 Высшие учебные заведения самостоятельно разрабатывают основную 

образовательную программу по направлению подготовки 010500 Физика. ООП 

разрабатывается на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 010500 Физика с учетом потребностей 

рынка труда. 
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Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образо-

вательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и  социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению 

гарантии качества в вузе, заключающихся в: 

- разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

- мониторинге, периодическом рецензировании образовательных про-

грамм; 

- разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений сту-

дентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных крите-

риев; 

- обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 

- обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных 

программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими об-

разовательными учреждениями; 

- информировании общественности о результатах своей деятельности, пла-

нах, инновациях. 

4.1.2  Вуз обязан оценивать качество подготовки студентов и выпускников 

посредством текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации 

в объеме и содержательном наполнении квалификационных работ согласно 

действующему Положению об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений; права разрабатывать и утверждать фонды 

оценочных средств (типовые задания, контрольные работы, тесты и иные сред-

ства, позволяющие оценивать знания, умения и уровень приобретенных компе-

тенций) для аттестации студентов и выпускников на соответствие их требова-

ниям ООП.  

4.1.3 Вуз обязан сформировать социально-культурную среду и создать 

условия, необходимые для всестороннего развития личности с учетом возмож-
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ностей вуза вырабатывать социально-личностные компетенции выпускников 

посредством развития социально-воспитательного компонента учебного про-

цесса, студенческого самоуправления, участия студентов в работе обществен-

ных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих об-

ществ. 

4.1.4 Вуз обязан предоставить в ООП студентам для выбора дисциплины 

в объеме не менее одной трети вариативной части каждого цикла и обеспечить 

студентам реальную возможность участвовать в формировании своей програм-

мы обучения; права вуза устанавливать решением Ученого совета вуза порядок 

формирования дисциплин по выбору студента. 

4.1.5 Вуз обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при 

формировании ООП, разъяснить, что избранные студентами дисциплины (мо-

дули, курсы) становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость 

не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

 

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации 

ООП. 

 

4.2.1 Студенты имеют право выбора конкретных дисциплин (модулей, кур-

сов) в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей, курсов) по выбору студента, предусмотренных ООП; права на кон-

сультацию в вузе при формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории, ее влиянию на приобретаемые компетенции в будущем профиле под-

готовки.  

4.2.2 Студент обязан выполнять в установленные сроки все задания, пре-

дусмотренные ООП вуза; участвовать в развитии студенческого самоуправле-

ния, в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, на-

учных студенческих обществ с целью достижения результатов в части развития 

социально-личностных компетенций. 
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4.2.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 

54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы.  

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 

должен быть не менее 8 часов в неделю. При заочной форме обучения студенту 

должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не 

менее 160 часов в год. Общий объем каникулярного времени в учебном году 

должен составлять 7-12 недель, в том числе не менее полутора недель в зимний 

период. 

 

5. Требования к основным образовательным программам  

подготовки бакалавра 

 

5.1. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ подготовки бакалавра 

Выпускник по направлению подготовки 010500 «Физика» с квалифика-

цией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образователь-

ной программы и задачами  профессиональной  деятельности,  указанными в 

пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ФГОС ВПО, должен обладать следующими компе-

тенциями: 

а) универсальными: 

– общенаучными (ОНК): 

- способность использовать в познавательной и профессиональной дея-

тельности базовые знания в области математики и естественных наук (ОНК-1); 

гуманитарных и экономических наук (ОНК-2); способность приобретать новые 

знания, используя современные образовательные и информационные техноло-

гии (ОНК-3); способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с ис-

пользованием современных информационных технологий данные, необходи-

мые для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОНК-4). 
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– инструментальными (ИК):  

- способность использовать в познавательной и профессиональной дея-

тельности элементарные навыки работы с компьютером (ИК-1), способность к 

письменной и устной коммуникации на родном языке (ИК-2), необходимое 

знание второго языка (ИК-3), наличие организационно-управленческих навы-

ков и способностей (ИК-4), способность использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности навыки работы с информацией из различных ис-

точников (ИК-5), способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области информатики и современных 

информационных технологий, навыки использования программных средств и 

навыков работы в компьютерных сетях, умение создавать базы данных и ис-

пользовать ресурсы Интернет (ИК-6); 

– социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интел-

лектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (СЛК-1); настойчивость в достижении 

цели, выносливость (СЛК-2); способность критически переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности (СЛК-3); способность использовать этические и правовые нормы; 

толерантность; способность к социальной адаптации (СЛК-4); умение работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (СЛК-5); 

навыки культуры социальных отношений, умение критически переосмысливать 

свой социальный опыт (СЛК-6); владение социально-значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни (СЛК-7). 

б) профессиональными: 

– общепрофессиональными (в соответствии с видами деятельности) 

(ОПК):  

 научно-исследовательская деятельность: 

- способность использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 
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- способность применять на практике базовые профессиональные навыки 

(ОПК-2); 

- способность эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 

оборудование (ОПК-3). 

научно-инновационная деятельность:  

– способность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов физических исследований (в соответствии с профилем 

подготовки) (ОПК-4); 

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации (в соответствии с профилем подготовки) 

(ОПК-5); 

– способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ОПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ОПК-7); 

– способность понимать и применять на практике методы управления в 

сфере природопользования (ОПК-8); 

педагогическая деятельность (при условии освоения дополнительной 

программы педагогической подготовки): 

– способность понимать и излагать получаемую информацию и представ-

лять результаты физических исследований (ОПК-9); 

 

– профильно-специализированными (ПСК)  

– способность использовать специализированные знания в области физи-

ки для освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профи-

лизацией) (ПСК-1); 
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– способность использовать компьютер на уровне пользователя, способ-

ность использовать информационные технологии для решения физических за-

дач (в соответствии с профилизацией) (ПСК-2). 

 

5.2. Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусмат-

ривает изучение следующих учебных циклов: 

Б.1 – гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

Б.2 – математический и естественнонаучный цикл **; 

Б.3 – профессиональный цикл; 

и разделов 

Б.4 – практика и/или научно-исследовательская работа; 

Б.5 – итоговая государственная аттестация 

Б.6 – физическая культура 

Каждый учебный цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профиль-

ная) часть дает возможность расширения или углубления знаний, умений и на-

выков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту 

продолжить образование на уровне ВПО с квалификацией (степенью) магистра 

в соответствии с полученным профилем, получить углубленные знания и навы-

ки для успешной профессиональной деятельности. 

Профилизация подготовки бакалавра физики реализуется вузом через ва-

риативную часть ООП. Модули (дисциплины), обеспечивающие конкретную 

профилизацию бакалавра, становятся обязательными для студента, осваиваю-

щего данную профилизацию.  

В вариативную часть должны также входить модули (дисциплины) по 

выбору студента. 
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Код 

УЦ 

ООП 

 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-

емкость 

(Зачет-

ные 

едини-

цы) 

Перечень 

дисциплин 

для разработ-

ки примерных 

программ, 

учебников и 

учебных посо-

бий 

Коды 

фор-

мируе-

мых 

компе-

тенций

Гуманитарный, социальный и эко-

номический цикл 

35-45   

Базовая часть 25-30   

 

 

Б.1 

В результате изучения базовой части 

цикла студент должен: 

знать основы философии, социологии, 

психологии, основы делового обще-

ния, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценно-

стям; понимать причинно-

следственные связи развития россий-

ского общества; 

уметь использовать знание иностран-

ного языка в профессиональной дея-

тельности, профессиональной комму-

никации и межличностном общении; 

владеть способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и са-

мокритике, терпимостью, способно-

стью работать в коллективе; навыками 

 История Рос-

сии 

Философия 

Экономика  

Иностранный 

язык 

 

ОНК-2

ОНК-4

ИК-2 

ИК-3 

ИК-4 

СЛК-1 

СЛК-4 

СЛК-6 

СЛК-7 
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здорового образа жизни и физической 

культуры. 

 

Вариативная часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

10-15 (Перечень дис-

циплин, реко-

мендованных 

УМО, напри-

мер, 

 Культуроло-

гия 

Политология 

Правоведение 

Психология и 

педагогика 

Русский язык и 

культура речи 

Социология) 

 

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

 

Математический и естественнона-

учный цикл 

 

95-105   

Базовая часть 70-75   

 

Б.2 

**) 

В результате изучения базовой части 

цикла студент должен: 

знать теоретические основы, основные 

понятия, законы и модели механики, 

молекулярной физики, электричества и 

магнетизма, оптики, атомной физики, 

физики атомного ядра и частиц; 

основы математическиого анализа, 

 Модуль Об-

щая физика: 

Механика 

Молекулярная 

физика 

Электричество 

и магнетизм 

Оптика 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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теории функций комплексной пере-

менной, аналитической геометрии, 

векторного и тензорного анализа, 

дифференциальных и интегральных 

уравнений, вариационного исчисления, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

основные положения теории информа-

ции, принципов построения систем об-

работки и передачи информации, ос-

новы подхода к анализу информацион-

ных процессов, современные аппарат-

ные и программные средства вычисли-

тельной техники, принципы организа-

ции информационных систем, совре-

менные информационные технологии; 

основы химии, экологии и здоровья 

человека, структуры экосистем и био-

сферы, взаимодействия человека и 

среды, экологических принципах ох-

раны природы и рационального приро-

допользования 

уметь понимать, излагать и критиче-

ски анализировать базовую общефизи-

ческую информацию; 

использовать математический аппарат 

для освоения теоретических основ и 

практического использования физиче-

ских методов; 

использовать информационные техно-

Физика атомов 

и атомных яв-

лений 

Физика атом-

ного ядра и 

частиц 

 

Модуль Общий 

физический 

практикум 

 

Модуль Мате-

матика: 

Математиче-

ский анализ 

Аналитическая 

геометрия 

Линейная ал-

гебра 

Векторный и 

тензорный 

анализ 

Теория функ-

ции комплекс-

ного перемен-

ного 

Дифференци-

альные урав-

нения 

Интегральные 
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логии для решения физических задач 

владеть навыками физического экспе-

римента 

уравнения и 

вариационное 

исчисление 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

 

Модуль Ин-

форматика: 

Программиро-

вание 

Вычислитель-

ная физика 

(Практикум на 

ЭВМ). 

Численные ме-

тоды и матема-

тическое моде-

лирование 

 

Модуль Химия 

и экология: 

Химия 

Экология 

 

Вариативная часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

(Вариативная часть реализуется в со-

25-30 (Перечень дис-

циплин, реко-

мендованных 

УМО, приво-

ИК-1 

ИК-5 

ИК-6 
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ответствии с профилизацией ООП 

бакалавра физики. 

Перечень профилизаций приводятся в 

примерной основной образовательной 

программе (ПООП) бакалавра физики)

дится в при-

мерной основ-

ной образова-

тельной про-

грамме (ПО-

ОП) бакалавра 

физики) 

Профессиональный цикл 70-80   

Базовая (общепрофессиональная) 

часть  

30-35   

 

 

Б.3 

В результате изучения  базовой части 

цикла студент должен: 

знать теоретические основы, основные 

понятия, законы и модели теоретиче-

ской механики, теории колебаний и 

волн, квантовой механики, термодина-

мики и статистической физики, мето-

дов теоретических и эксперименталь-

ных исследований в физике 

уметь пользоваться теоретическими 

основами, основными понятиями, за-

конами и моделями физики; 

владеть методами обработки и анали-

за экспериментальной и теоретической 

физической информации. 

 Модуль Теоре-

тическая фи-

зика 

Механика 

Основы меха-

ники сплош-

ных сред 

Электродина-

мика 

Электродина-

мика сплош-

ных сред 

Квантовая тео-

рия 

Физика кон-

денсированно-

го состояния 

Термодинами-

ка 

Статистиче-

ПСК-1 
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ская физика 

Физическая 

кинетика 

 

Модуль Мето-

ды математи-

ческой физики 

Линейные и 

нелинейные 

уравнения фи-

зики 

 

Вариативная часть 

(Вариативная часть реализуется в со-

ответствии с профилизацией ООП 

бакалавра физики. 

Перечень профилизаций приводится в 

примерной основной образовательной 

программе (ПООП) бакалавра физики)

40-45 (Перечень дис-

циплин, реко-

мендованных 

УМО, приво-

дится в при-

мерной основ-

ной образова-

тельной про-

грамме (ПО-

ОП) бакалавра 

физики) 

ПСК-1 

ПСК-2 

Б.4 Практика и (или) научно-

исследовательская работа 

В результате прохождения производ-

ственной преддипломной практики

студент должен получить необходи-

мый материал для выполнения выпу-

скной квалификационной работы.  

12-14  ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

СЛК-2 

СЛК-5 
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Студент должен  

уметь самостоятельно и в составе на-

учно-производственного коллектива 

решать конкретные задачи профессио-

нальной деятельности при выполнении 

физических исследований (в соответ-

ствии с профилизацией); 

владеть практическими навыками в 

области организации и управления при 

проведении физических исследований 

(в соответствии с профилизацией). 

 

Б.5 Итоговая государственная аттеста-

ция  ***) 

В результате подготовки, защиты вы-

пускной квалификационной работы и 

сдачи государственного экзамена сту-

дент должен  

знать понимать и излагать профессио-

нальные задачи в области научно-

исследовательской деятельности в со-

ответствии с полученной профессио-

нальной профилизацией; 

уметь использовать возможности со-

временных методов физических иссле-

дований для решения физических за-

дач; творчески и критически осмысли-

вать физическую информацию для ре-

шения научно-исследовательских за-

дач в сфере профессиональной дея-

тельности; самостоятельно обрабаты-

10 Подготовка, 

защита выпу-

скной квали-

фикационной 

работы. 

Сдача государ-

ственного эк-

замена 

СЛК-5 

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
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вать и представлять результаты науч-

но-исследовательских работ по утвер-

жденным формам.  

Б.6 Физическая культура 2  

(408 ча-

сов)  

 СЛК-2 

СЛК-7 

 Общая трудоемкость основной обра-

зовательной программы 

240 

 

  

 

*) Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводит-

ся по усмотрению вуза.  

 

5.3. Требования к условиям реализации основных образовательных  

программ подготовки бакалавров 

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основных  образовательных программ подготовки бакалавров, 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью. 

Преподаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь 

ученую степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере. 

Доля преподавателей, имеющая степень кандидата или доктора наук, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе должно быть не менее 50 %. 

 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 
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Реализация основной образовательной программы подготовки магистра 

физики с присвоением степени должна обеспечиваться доступом каждого сту-

дента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствую-

щим полному перечню дисциплин основной образовательной программы на-

правления «Физика», наличием методических пособий и рекомендаций по тео-

ретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий 

- практикумам, курсовому и дипломному проекти–рованию, практикам. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда ос-

новных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по 

профилю подготовки. 

 

5.3.3.  Материально-техническое обеспечение учебного  процесса 

 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про-

граммы подготовки бакалавра, должно располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра 

должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и 

базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы направления 010500 «Физика», наличи-

ем методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим 

разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам. Вуз должен обладать наглядными 

пособиями, а также мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Лаборатор-

ные работы должны быть обеспечены методическими разработками к задачам в 

количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Библиотека вуза 
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должна располагать учебниками и учебными пособиями, включенными в ос-

новной список литературы, приводимый в программах естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, утвержденных НМС и 

УМО. К моменту аттестации специальности уровень обеспеченности учебно-

методической литературой должен составлять не менее 0,5 экземпляра на 1 

студента дневного отделения. 

 

6. Требования к основным образовательным программам подготовки 

магистров  

 

6.1. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ подготовки магистров  

 

Выпускник по направлению подготовки 010500 «Физика» со степенью 

«магистр» в соответствии с целями основной образовательной программы и за-

дачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоя-

щего ФГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями, дополни-

тельными к компетенциям бакалавра: 

а) универсальными: 

– углубленными научными компетенциями (УНК): способность демонст-

рировать углубленные знания в области математики и естественных наук 

(УНК-1); гуманитарных и экономических наук (УНК-2); способность самостоя-

тельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 

и углублять своё научное мировоззрение (УНК-3); способность использовать 

углублённые знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (УНК-4); 
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– системными компетенциями (СК): способность порождать новые идеи 

(креативность) (СК-1); способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физиче-

ского совершенствования своей личности (СК-2); способность адаптироваться к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности (СК-3); способность к коммуникации в научной, производствен-

ной и социально-общественной сферах деятельности, свободное владение рус-

ским и иностранным языками, как средством делового общения (СК-4); спо-

собность к активной социальной мобильности, способность к организации на-

учно-исследовательских и научно-производственных работ, способность к 

управлению научным коллективом (СК-5); 

 

б) профессиональными: 

– углубленными профессиональными компетенциями (в соответствии с 

видами деятельности) (УПК):  

 научно-исследовательская деятельность: 

способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, не-

обходимыми для решения научно-исследовательских задач (в соответствии со 

своей магистерской программой) (УПК-1); способность использовать свободное 

владение профессионально-профилированными знаниями в области информаци-

онных технологий, современных компьютерных сетей, программных продуктов и 

ресурсов Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том 

числе находящихся за пределами профильной подготовки (УПК-2); способность 

использовать знания современных проблем физики, новейших достижений фи-

зики в своей научно-исследовательской деятельности (УПК-3); 

научно-инновационная деятельность:  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач (в соответствии с профилем подготовки) 

(УПК-4); 
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– способность свободно владеть профессиональными знаниями для анализа 

и синтеза физической информации (в соответствии с профилем подготовки) 

(УПК-5); 

– способность проводить свою профессиональную деятельности с учетом 

социальных, этических и природоохранных аспектов (УПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способность организовать и планировать физические исследования 

(УПК-7); 

– способность организовать работу коллектива для решения профессио-

нальных задач (УПК-8); 

педагогическая деятельность: 

– способность руководить научно-исследовательской деятельностью сту-

дентов младших курсов и школьников в области физики (УПК-9) 

в) профессионально-профилированными компетенциями (ППК)  

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных иссле-

дований в области физики (в соответствии с профилем магистерской програм-

мы) и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, информа-

ционных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта (ППК-1); способность и готовность применять на практике навыки состав-

ления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзо-

ров, докладов и статей (в соответствии с профилем магистерской программы) 

(ППК-2). 

 

6.2. Требования к структуре основных образовательных 

программ  подготовки магистров с присвоением степени (МС) 

 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки магистров с 

присвоением степени предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

МС.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
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МС.2 Математический и естественнонаучный цикл; 

МС.3 Профессиональный цикл; 

и разделов 

МС.4 Практика и научно-исследовательская работа. 

Каждый учебный цикл дисциплин может иметь базовую (обязательную) 

часть и профильную (вариативную), устанавливаемую вузом. 

Программы специализированной подготовки магистра вводятся решени-

ем ученого совета высшего учебного заведения по согласованию с заказчиком 

кадров. 

 

Код 
Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-

емкость

(Зачет-

ные 

едини-

цы) 

Перечень 

дисциплин 

для разработ-

ки примерных 

программ, 

учебников и 

учебных посо-

бий 

Коды 

фор-

мируе-

мых 

компе-

тенций

Гуманитарный, социальный и эко-

номический цикл 

13-17   

Базовая часть 6-8   

 

 

М.1 

В результате изучения базовой части 

цикла студент должен: 

знать: понимать и глубоко осмысли-

вать философские концепции естество-

знания, место естественных наук в вы-

работке научного мировоззрения. 

уметь: использовать знание иностран-

ного языка в профессиональной дея-

тельности, профессиональной комму-

 Философские 

вопросы есте-

ствознания 

Иностранный 

язык в сфере 

профессио-

нальной ком-

муникации 

 

УНК-2

УНК-3

УНК-4

СК-2 

СК-4 

СК-5 

УПК-9
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никации и межличностном общении. 

владеть: основами методологии науч-

ного познания при изучении различ-

ных уровней организации материи, 

пространства и времени. 

 

Вариативная часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

7-9 (Состав моду-

лей дисциплин 

определяется 

вузом на осно-

вании его на-

учных тради-

ций, с учетом 

рекомендаций 

УМО и рабо-

тодателей в 

соответствии 

с программой 

специализиро-

ванной  маги-

стерской под-

готовки). 

(Ука-

зыва-

ются 

углуб-

ленные 

науч-

ные, 

сис-

темные 

и про-

фес-

сиональ

но-

специа-

лизиро-

ванные 

компе-

тенцииМатематический и естественнона-

учный цикл 

13-17   

Базовая часть 6-8   

 

М.2 

 

В результате изучения  базовой части 

цикла студент должен: 

знать: современные компьютерные 

технологии, применяемых при сборе, 

 Компьютерные 

технологии в 

науке и обра-

зовании 

УНК-1 

УПК-2 
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хранении, обработке, анализе и пере-

даче физической информации. 

уметь: профессионально оформлять и 

представлять результаты физических 

исследований 

владеть: современными компьютер-

ными технологиями для решения на-

учно-исследовательских и производст-

венно-технологических задач профес-

сиональной деятельности 

Специальный 

физический 

практикум 

 

Профильная (вариативная) часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

7-9 (Состав дис-

циплин опреде-

ляется вузом 

на основании 

его научных 

традиций и ре-

комендаций 

работодате-

лей в соответ-

ствии со спе-

циализацией 

магистерской 

программы) 

(Ука-

зыва-

ются 

углуб-

ленные 

науч-

ные 

систем

ные, 

про-

фессио-

нально-

специа-

лизиро-

ванные 

компе-

тен-

ции) 

 Профессиональный цикл 24-28   
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Базовая  (общепрофессиональная) 

часть  

6-8   

В результате изучения  базовой части 

цикла студент должен: 

знать: историю и методологию физи-

ческих наук, расширяющие общепро-

фессиональную, фундаментальную 

подготовку.  

уметь: понимать современные про-

блемы физики и использовать фунда-

ментальные физические представления 

в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

 

 Современные 

проблемы фи-

зики 

История и ме-

тодология фи-

зики 

 

УНК-1 

СК-1 

УПК-1 

УПК-3 

 

М.3 

Профильная (вариативная) часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

18-20 (Состав дис-

циплин опреде-

ляется вузом 

на основании 

его научных 

традиций, с 

учетом реко-

мендаций УМО 

и работодате-

лей в соответ-

ствии с акаде-

мической спе-

циализацией 

магистерской 

программы). 

УПК-4 

УПК-5 

УПК-6 

УПК-7 

УПК-8 

МС.4 Практика и научно- 60-68   
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исследовательская работа 

 Научно-исследовательская и педаго-

гическая практики 

27-31   

 Навыки работы на современной аппа-

ратуре и оборудовании для выполне-

ния  физических исследований. 

Навыки практического использования 

методов физики для решения практи-

ческих задач.  

Способность самостоятельно выпол-

нять лабораторные, вычислительные 

физические исследования при решении 

научно-исследовательских и производ-

ственных задач с использованием со-

временной аппаратуры и вычислитель-

ных средств. 

Способность применять на практике 

знания основ организации и планиро-

вание научно-исследовательских и 

производственных работ с использова-

нием нормативных документов. 

Навыки практической работы в науч-

но-исследовательском коллективе, 

способность к профессиональной 

адаптации, к обучению новым методам 

исследования и технологиям, ответст-

венность за качество выполняемых ра-

бот. 

Способность методически грамотно 

построить план лекций (практического 

  УНК-1 

СК-1 

УПК-1  

УПК-4 

УПК-5 

УПК-6 

УПК-9 

ППК-1 

ППК-2 
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занятия), навыки публичного изложе-

ния теоретических и практических 

разделов учебных дисциплин в соот-

ветствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями.  

 

 Научно-исследовательская работа 10-12   

 Способность самостоятельно ставить 

задачи научно-исследовательских ра-

бот, самостоятельно выполнять физи-

ческие исследования при решении на-

учно-исследовательских задач по теме 

магистерской программы; 

Способность планировать, организо-

вывать и проводить научно-

исследовательские и производственно-

технические работы по теме магистер-

ской программы с применением со-

временной аппаратуры, оборудования 

и компьютерных технологий; умение 

представлять результаты работ с ис-

пользованием нормативных докумен-

тов; 

Способность к самостоятельной науч-

но-исследовательской работе и к рабо-

те в научном коллективе, способность 

к профессиональной адаптации, к обу-

чению новым методам исследования и 

технологиям, ответственность за каче-

ство выполняемых работ. 

  УНК-1 

СК-1 

УПК-1 

ППК-1 

ППК-2 
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 Итоговая государственная аттеста-

ция   *) 

Способность самостоятельно с приме-

нением современных компьютерных 

технологий анализировать, обобщать и 

систематизировать результаты физиче-

ских работ. 

Способность использовать современ-

ные методы обработки и интерпрета-

ции физической информации при про-

ведении научных и производственных 

физических исследований. 

Способность профессионально оформ-

лять, представлять и докладывать ре-

зультаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических фи-

зических работ по утвержденным фор-

мам. 

20-25  УНК-1 

СК-1 

УПК-1 

ППК-1 

ППК-2 

 Общая трудоемкость основной обра-

зовательной программы 

120   

 

*) Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту  

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Государ-

ственный экзамен вводится по усмотрению вуза, в том числе и по дисципли-

нам, которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру по соот-

ветствующим научным специальностям. 

 

6.3.  Требования к условиям реализации основных образовательных  

программ подготовки магистров 
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6.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистров 

должна обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, при-

чем не менее 70 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по на-

правлению магистратуры, должны иметь ученые степени доктора или кандида-

та наук. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ма-

гистерской программы должно осуществляться профессором или доктором на-

ук; один профессор или доктор наук может осуществлять подобное руково-

дство не более чем двумя магистерскими программами; по решению Ученого 

совета вуза руководство магистерскими программами может осуществляться и 

кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами, как правило, 

осуществляется научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) 

ученое звание или опыт руководящей работы в данной области; количество 

студентов-магистрантов, которыми одновременно может руководить один на-

учный руководитель, определяется Ученым советом вуза. 

 

6.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

 

Реализация основных образовательных программ подготовки магистров 

должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ос-

новной образовательной программы. Образовательная программа вуза должна 

включать лабораторные практикумы и практические занятия по физике и ин-

формационным технологиям. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного обме-

на информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями. 
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Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда ос-

новных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по 

профилю подготовки. 

 

6.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про-

граммы подготовки магистра должно располагать материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам, или устойчивым связям с НИИ, предпри-

ятиями, предоставляющими базу для обеспечения эффективной и научно-

практической подготовки магистров. 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистра 

физики с присвоением степени должна обеспечиваться доступом каждого сту-

дента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствую-

щим полному перечню дисциплин основной образовательной программы на-

правления 010500 «Физика», наличием методических пособий и рекомендаций 

по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам 

занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам. 

Вуз должен обладать наглядными пособиями, а также мультимедийными, ау-

дио-, видеоматериалами. Лабораторные работы должны быть обеспечены мето-

дическими разработками к задачам в количестве, достаточном для проведения 

групповых занятий. Библиотека вуза должна располагать учебниками и учеб-

ными пособиями, включенными в основной список литературы, приводимый в 

программах естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, утвержденных УМО. К моменту аттестации уровень обеспеченности 
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учебно-методической литературой должен составлять не менее 0,5 экземпляра 

на 1 студента дневного отделения.  

 

 

7. Список представителей академического сообщества и работодате-

лей, принимавших участие в разработке ФГОС 

 

Разработчики: 

• Председатель УМС по физике УМО по классическому университетскому 

образованию, декан физического ф-та МГУ проф. Трухин В.И.,  

• Зам. пред. УМС по физике УМО по классическому университетскому обра-

зованию проф. Хохлов Д.Р.,  

• Декан физического ф-та СПбГУ проф. Чирцов А.С.,  

• Декан физического ф-та УрГУ проф. Бабушкин А.Н., 

• Декан физического ф-та ВорГУ проф. Воробьев А.М., 

• Декан физического ф-та КазГУ проф. Аганов А.В.  

 

 

Эксперты и работодатели:  

 

• Академик РАН, директор ФИАН им. П.Н. Лебедева Месяц Г.А., 

• Академик РАН, директор ИФП СО РАН Асеев А.Л. 

• Член-корр. РАН, директор ИФТТ РАН Кведер В. 

• Ректор Челябинского государственного университета А.Ю.Шатин 

• Руководитель группы компаний «Базовый элемент» Дерипаска О. 

• Зам. проректора Московского гос. ун-та по УМО Караваева Е.В.  

 

Руководитель базового учреждения – разработчика ФГОС ВПО 

______________________________________________(В.А.Садовничий) 
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Приложение 

ГЛОССАРИЙ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) – комплексная федеральная 

норма качества высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности), обязательная к исполнению всеми высшими учебны-

ми заведениями на территории Российской Федерации, имеющими государст-

венную аккредитацию и реализующими основные образовательные программы 

по данному направлению подготовки (специальности). 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП  ВПО) – система учебно-методических документов, регла-

ментирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, систему оценки качества подготовки 

выпускника. 

Примерная основная образовательная программа высшего профес-

сионального образования (ПООП  ВПО) – система учебно-методических до-

кументов, сформированная на основе ФГОС по направлению подготовки ВПО 

и рекомендуемая вузам для использования при разработке основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования в части: 

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускников; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– ресурсного обеспечения реализации ООП; 

– итоговой аттестации выпускников. 

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисцип-

лины, которая имеет определенную логическую завершенность по отношению 

к установленным целям и результатам образования. 

Зачетная единица – мера трудоемкости освоения студентом образова-

тельной программы в терминах условного учебного времени, требуемого для 

достижения установленных результатов обучения при очной форме обучения. 
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Профиль подготовки – часть образовательной программы, позволяющая 

выпускнику иметь профессиональную (или академическую)  ориентацию; уста-

навливается вузом с учетом его научных школ  и потребностей региона в спе-

циалистах с высшим профессиональным образованием.  

Профилизация бакалаврской образовательной программы – часть об-

разовательной программы бакалавра, позволяющая ему продолжать обучение на 

2 уровне ВПО по магистерским программам соответствующего профиля и обес-

печивающую его востребованность на рынке труда. 

Компетенции – интегрированная характеристика, выражающая готов-

ность выпускника самостоятельно применять знания, умения и личностные ка-

чества в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Универсальные компетенции – общенаучные, инструментальные, со-

циально-личностные компетенции, инвариантные к области деятельности вы-

пускника, характеризующие его общенаучный, общекультурный уровень под-

готовки и социально-личностные качества, способствующие его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Профессиональные (предметно-специализированные) компетенции – 

совокупность профессиональных знаний, умений и личных качеств, позволяю-

щих выпускнику успешно решать разнообразные, в т.ч. нестандартные профес-

сиональные задачи. 

Направление подготовки – совокупность основных образовательных 

программ, которые имеют общий фундамент содержания профессиональной 

подготовки, необходимый для работы выпускника в определенной сфере про-

фессиональной деятельности, а также продолжения обучения по различным 

профилям. 

Специальность – вид занятий в рамках одной профессии, требующий 

конкретных знаний, умения и навыков, приобретенных в результате образова-

ния и обеспечивающих постановку и решение профессиональных задач. 
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Квалификация – юридически подтвержденный уровень компетентности, 

означающий официальное признание ценности освоенных компетенций для 

рынка труда и дальнейшего образования и обучения.  

Вариативная часть ООП – часть ООП, устанавливаемая вузом и даю-

щая возможность расширения или углубления компетенций, позволяющая вы-

пускнику продолжить образование на следующем уровне ВПО или успешно 

осуществлять конкретную профессиональную деятельность. 

Цикл ООП – совокупность дисциплин, характеризующаяся общностью 

предметной области и определенным набором компетенций, формируемых у 

обучающегося. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – часть учебной работы, вы-

полняемая студентом самостоятельно или под руководством преподавателя. 

Результаты образования – освоенные выпускником знания, умения на-

выки и компетенции. 

Направленность ООП – ориентация ООП на определенный вид дея-

тельности (научно-исследовательскую, производственно-технологическую, ор-

ганизационно-управленческую, проектную и пр. деятельность).  

Бакалавр – степень, получаемая выпускником в результате успешного 

прохождения итоговой государственной аттестации первого уровня ВПО. 

Магистр – степень, получаемая выпускником в результате успешного 

прохождения итоговой государственной аттестации второго уровня ВПО. 

Дополнительная образовательная программа – комплект учебно-

методической документации, выходящей за рамки ООП, который предназначен 

для получения выпускником дополнительной квалификации, подтверждаемой 

определенным документом. 

Практика – часть ООП, предназначенная для практического освоения и 

закрепления теоретических знаний и приобретения профессиональных практи-

ческих навыков и социально-личностных компетенций. 

Итоговая государственная аттестация – завершающая комплексная 

оценка качества подготовки выпускника вуза, устанавливающая соответствие 
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приобретенных им компетенций требованиям к результатам освоения ООП ву-

за. 

Условия реализации основной образовательной программы – кадро-

вое, материально-техническое, учебно-методическое, информационное и соци-

ально-воспитательное обеспечение образовательного процесса. 

Дидактическая единица – логически и содержательно завершенный 

элемент учебной дисциплины или практики. 

 

 

 


