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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физический практикум по электричеству» явля-

ются: 
 приобретение практических навыков проведения физического эксперимента 

по электричеству; 
 овладение теоретическими знаниями основных понятий, законов и моделей в 

электричестве; 
 освоение основных методов обработки и анализа экспериментальных резуль-

татов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Физический практикум по электричеству» относится к базовой ча-
сти блока Б1. Дисциплина «Физический практикум по электричеству»  изучается вме-
сте с соответствующей дисциплиной общего курса физики – «Электричество и магне-
тизм». Дисциплина «Физический практикум по электричеству» опирается на содержа-
ние дисциплины «Математический анализ», «Аналитическая геометрия и линейная ал-
гебра», «Векторный и тензорный анализ», «Теория функций комплексной перемен-
ной». Полученные знания по дисциплине «Физический практикум по электричеству» 
необходимы для изучения дисциплин «Электродинамика»,  «Физика сплошных сред», 
«Радиоэлектроника (часть 1)»,  «Радиоэлектроника (часть 2)», «Физическая электрони-
ка», «Полупроводниковая электроника», а также ряда специальных курсов. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элемен-
тов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью к овладе-
нию базовыми знаниями в 

области математики и 
естественных наук, их ис-
пользованию в професси-

ональной деятельности 

Знать:  
 основные физические величины и ха-

рактеристики процессов и явлений на 
каждом структурном уровне организа-
ции материи, связи между физически-
ми характеристиками явлений и про-
цессов, области применимости количе-
ственных соотношений между физиче-
скими характеристиками, физические 
теории, позволяющие объяснять из-
вестные и предсказывать новые науч-
ные результаты; 

 методы статистической обработки ре-
зультатов измерения в общем физиче-
ском практикуме. 

Уметь: 
 использовать математический аппарат 

для освоения теоретических основ и 
практического использования физиче-
ских методов; 



Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

 использовать законы сохранения, фун-
даментальные физические закономер-
ности;  

 формулировать на математическом 
языке и решать физические задачи из 
их стандартного набора; 

 использовать законы сохранения, фун-
даментальные физические закономер-
ности;  

 понимать, излагать и критически ана-
лизировать базовую общефизическую 
информацию;  

 пользоваться теоретическими основа-
ми, основными понятиями, законами и 
моделями физики. 

Владеть навыками: 
 использования математического аппа-

рата при решении физических задач;  
 использования информационных тех-

нологий при решении физических за-
дач;  

 применения методов обработки и ана-
лиза экспериментальной и теоретиче-
ской физической информации. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  акад. часов. 
№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
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Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 
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1 

«Изучение электроиз-
мерительных прибо-
ров»  лабораторная ра-
бота №1 

3   4 1  9 

Подготовка отчета по 
работе. Сдача теоре-
тического минимума, 
защита полученных  

результатов 

2 
«Законы постоянного 
тока» лабораторные 

3   25 2  20 
Подготовка отчета по 
работе. Сдача теоре-



работы № 2-5, 9,11 тического минимума, 
защита полученных  

результатов 

3 

«Законы переменного 
тока» лабораторные 
работы № 6-8,12 3   25 2  19,7

Подготовка отчета по 
работе. Сдача теоре-
тического минимума, 
защита полученных  

результатов 
       0,3  Зачёт 
 Всего за 3 семестр    54 5 0,3 48,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
1. Изучение электроизмерительных приборов   
Лабораторные работы: 

№1 Изучение электроизмерительных приборов. 
 
2. Законы постоянного тока 
Лабораторные работы: 

№2 Измерение сопротивления мостовым методом. 
№3 Измерение принципа электрических компенсационных измерений. 
№4 Контактные явления в металлах. Градуировка темопары.  
№5 Проверка правил Кирхгофа для цепей постоянного тока.  
№9 Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупро-

водников. 
№11 Мостовые методы измерения реактивных сопротивлений. 

 
3. Законы переменного тока 
Лабораторные работы: 

№6 Изучение электростатического поля.  
№7 Определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и ем-

кость. 
№8 Проверка закона Богуславского-Ленгмюра для вакуумного диода и опреде-

ление удельного заряда электрона. 
№12 Исследование явления резонанса в электрических цепях. 

 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
 Лабораторное занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению знаний, полученных на лекциях и практических занятиях. Это 
форма организации обучения, когда студенты по заданию и под руководством 
преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных работ. Основные 
дидактические цели лабораторных работ – экспериментальное подтверждение 
изученных теоретических положений, проверка формул, ознакомление с методикой 
проведения экспериментов, исследований. В ходе работы студенты вырабатывают 
умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и 
обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными приемами 
измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков. Одновременно у 
студентов формируются профессиональные умения и навыки обращения с приборами, 
аппаратурой и другими техническими средствами для проведения опытов. В 



соответствии с дидактическими целями определяется содержание лабораторных работ: 
изучение свойств веществ, их качественных характеристик, количественных 
показателей, изучение устройства и работы приборов, оборудования, их испытание, 
снятие характеристик и т. д. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материаль-
ными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моде-
лями реальных объектов. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самосто-
ятельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
– для формирования текстов методических материалов для лабораторных работ,  

промежуточной и текущей аттестации, а также отчетов студентов по лабораторным ра-
ботам  – Microsoft Office. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения 
дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Сивухин Д. В. Общий курс физики: учеб. пособие для вузов : в 5 т.. Т. 3, Электриче-

ство. / Д. В. Сивухин; М-во образования РФ - 4-е изд., стереотип. - М.: Физматлит : 
МФТИ, 2004. - 654 с.  

2. Зимин С. П. Изучение электроизмерительных приборов: метод. указания по выпол-
нению лабораторной работы. / С. П. Зимин, А. Н. Рыбникова; Яросл. гос.ун-т им. 
П.Г. Демидова - Ярославль: Б.и., 2003. - 18с. Электронная версия: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20032205.pdf  

3. Зимин С. П. Электрический ток в вакууме. Магнитное поле соленоида: метод. ука-
зания для выполнения лабораторных работ. / С. П. Зимин, М. В. Лоханин, А. Н. 
Рыбникова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2004. - 20 с. 
Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20040706.pdf    

4. Зимин С. П. Физический практикум по электричеству и магнетизму: учеб. пособие 
для вузов. / С. П. Зимин; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-
та - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 134 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100704.pdf 

5. Измерение физических величин цифровыми приборами: метод. указания по выпол-
нению лабораторной работы. / сост. В. С. Бойденко; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Де-
мидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 40 с. Электронный ва-
риант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120705.pdf  

б) дополнительная литература  
1. Савельев И. В. Курс общей физики: В 5 кн. Учеб. пособие для вузов.. Кн.2, Элек-

тричество и магнетизм. / И. В. Савельев - М.: Астрель, АСТ, 2004. - 336с. 
2. Трофимова Т. И. Курс физики: Учебное пособие для вузов. / Т. И.Трофимова; М-во 

образования РФ - 7-е изд.,стереотип. - М.: Высш.шк., 2001. - 542с.  



3. Зайдель А. Н. Ошибки измерений физических величин. / А. Н. Зайдель; АН СССР, 
Физико-техн. ин-т - Л.: Наука, 1974. - 108 с. 

4. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие 
/ П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 410 с.  

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций,  
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации;  
 помещения для самостоятельной работы;  
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением досту-
па в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно  
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных 
работ группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - 

http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
 
 Лаборатория "Электричество и магнетизм" 

 
 Лабораторная работа №1 

 Набор стрелочных приборов для изучения 
 
 Лабораторная работа №2 

 Лабораторный макет (собств. изг.) 
 Магазины сопротивлений 
 Эталонное сопротивление 
 Неизвестное сопротивление 
 Источник тока (батарейка) 

 



 Лабораторная работа №3 
 Потенциометр ПП-63 
 Нормальный элемент 
 Источник неизвестной ЭДС 
 Делитель напряжения 
 Магазин сопротивлений 

 
 Лабораторная работа №4 

 Нагреватель 
 Вольтметр В7-16 
 Набор термопар 

 
 Лабораторная работа №5 

 Лабораторный макет (собств. изг.) 
 
 Лабораторная работа №6 

 Учебно-лабораторная установка "Электричество и магнетизм" (Росучприбор) 
 
 Лабораторная работа №7 

 Учебно-лабораторная установка "Электричество и магнетизм" (Росучприбор) 
 
 Лабораторная работа №8 

 Лабораторный макет (собств. изг.) 
 Источник питания Mustech HY3002 
 Источник питания Б5-50 
 Цифровой мультиметр (2 шт.) из комплекта учебно-лабораторной установки 

"Электричество и магнетизм" (Росучприбор) 
 
 Лабораторная работа №9 

 Нагреватель (тот же, что и в  Лабораторная работа №4) 
 Вольтметр В7-16 (тот же, что и в  Лабораторная работа №10) 
 Набор термосопротивлений 

 
 Лабораторная работа №11 

 Лабораторный макет (собств. изг.) 
 Генератор Актаком AHP-1105 (тот же, что и в  Лабораторная работа №10) 
 Вольтметр В7-16 (тот же, что и в  Лабораторная работа №10) 
 Магазин сопротивлений 
 Эталонное сопротивление 

 
Лабораторная работа №12 

 Учебно-лабораторная установка "Электричество и магнетизм" (Росучприбор) 
 
Авторы: 

к.ф.-м.н., доц. каф. микроэлектроники 

и общей физики      М. Н. Преображенский 

асс. каф. микроэлектроники 

и общей физики      Е. О. Неменко 



Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Физический практикум по электричеству» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Подготовка отчета по работе 
 
При выполнении лабораторной работы студент должен представить её результа-

ты в форме отчета согласно единым требованиям. Отчёт подаётся каждым студентом 
индивидуально. Критерии оценивания отчёта см. в общей таблице критериев, строки 
«отчёт», «результаты исследования», «объяснения и выводы». 

 
 

Сдача теоретического минимума 
 
Перед выполнением лабораторной работы студент должен ответить на вопросы 

преподавателя об особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений, о методах 
исследования и используемом оборудовании. Вопросы берутся из «Списка контроль-
ных вопросов по физическому практикуму по механике». Критерии оценивания см. в 
общей таблице, строка «ответы на вопросы при допуске и защите». 

 
 

Список контрольных вопросов по физическому практикуму  
(электричество и магнетизм) 

 
1.    Что такое класс точности прибора? 
2. Как, используя класс точности, определить погрешность измерения? 
3. Поясните принцип действия приборов магнитоэлектрической (электромагнитной, 

электродинамической, электростатической, индукционной, тепловой, вибрацион-
ной системы. 

4. Сформулируйте правила работы с многопредельными приборами. 
5. Почему важно знать собственное сопротивление прибора? 
6. В каких единицах измеряется напряженность магнитного поля и магнитная ин-

дукция? 
7. Вывести формулу для значения магнитной индукции бесконечного соленоида ис-

ходя из теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции и как предельный пе-
реход формулы (9). 

8. Объясните расхождение теоретической и экспериментальной зависимостей маг-
нитной индукции от расстояния вдоль оси соленоида. 

9. При каких предположениях верен закон трех вторых? Насколько оправдываются 
эти предположения в реальных лампах? 

10. Вывод закона Богуславского-Ленгмюра. 
11. Какие факторы ведут к отклонению от этого закона? 



12. При каких точках накала полученные вами кривые ближе к закону трех вторых? 
Почему? 

13. Объясните полную вольтамперную характеристику диода с участком насыщения. 
14. В чем состоит явление электрического сопротивления? Что такое активное и реак-

тивное сопротивления? 
15. Приведите примеры активного и реактивного сопротивлений. Всегда ли активное 

сопротивление является омическим (резистивным)? Каковы физические причины 
их возникновения? 

16. Что такое эффективное значение тока и напряжения? Как они вычисляются? 
17. Каковы единицы измерения индуктивности, емкости, сопротивления в системе 

СИ? Дайте их определения. 
18. Запишите закон Ома для переменного тока в вещественной форме. Что такое пол-

ное сопротивление? 
19. Запишите закон Ома для переменного тока в комплексной форме. Что такое импе-

данс цепи? 
20. Какой смысл имеет действительная и мнимая части импеданса, его модель и аргу-

мент? 
21. Получите формулы резистивного, индуктивного и емкостного сопротивлений и их 

импедансов. Постройте соответствующие векторные диаграммы. 
22. Объясните, с чем связано то, что метод определения активного сопротивления, 

предложенный в упражнении 2, дает систематически заниженные показания. По-
чему активное сопротивление катушек и конденсаторов неодинаковы для разных 
частот? 

23. Где используются и для чего предназначены мостовые схемы? 
24. Объясните, как работают схемы мостов: Максвелла, Уитстона, Овена, Вина, резо-

нансного. 
 

Защита полученных  результатов 
 
После выполнения работы и оформления отчёта проводится защита полученных 

результатов по всем существенным критериям (см. таблицу критериев). Защита счита-
ется успешной, если все критерии выполнены не хуже, чем на пороговом уровне.  

 
 

Критерии оценивания сдачи теоретического минимума,  
отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 



Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

лен 
Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах 
 их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 

 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дис-

циплины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, ко-

торые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полу-
ченных студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является 
обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисци-
плины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать зна-
ния, умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисципли-
ны, для решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит порого-
вый уровень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных 
при освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и само-
стоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использо-
вания известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий 
уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый 

уровень 
Высокий 
уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Подготовка 
отчета по ра-
боте. Сдача 

теоретического 
минимума, за-
щита получен-
ных  результа-

тов, 
зачет 

1-3 Знать:  
 основные физические величины и характери-

стики процессов и явлений на каждом струк-
турном уровне организации материи, связи 
между физическими характеристиками явле-
ний и процессов, области применимости ко-
личественных соотношений между физиче-
скими характеристиками, физические тео-
рии, позволяющие объяснять известные и 
предсказывать новые научные результаты; 

 методы статистической обработки результа-
тов измерения в общем физическом практи-
куме. 

Уметь: 
 использовать математический аппарат для 

освоения теоретических основ и практиче-
ского использования физических методов; 

 использовать законы сохранения, фундамен-
тальные физические закономерности;  

 формулировать на математическом языке и 
решать физические задачи из их стандартно-
го набора; 

 использовать законы сохранения, фундамен-
тальные физические закономерности;  

Знание физических ве-
личин и их единиц из-
мерения. 
Знание формулировок 
основных физических 
электричества и магне-
тизма. 
Знание методов обра-
ботки результатов из-
мерений. 
 
 
 
Умение пользоваться 
предоставленными 
приборами и установ-
ками. 
Умение использовать 
методические материа-
лы к лабораторным 
работам. 
 
 
 

Знание основных 
физических зако-
нов и умение их 
применить к экс-
периментальным 
задачам. 
Знание методов 
обработки резуль-
татов измерений и 
умение оценить 
полученный ре-
зультат. 
 
Умение вывести 
основные физиче-
ские законы и рас-
четные формулы, 
необходимые для 
данной лаборатор-
ной работы. 
Умение пользо-
ваться математи-
ческим аппаратом 
физики. 

Знание основных за-
конов и модели элек-
тричества и магне-
тизма, методов экспе-
риментальных иссле-
дований в физике. 
Знание фундамен-
тальных явлений и 
эффектов в области 
физики. 
 
 
 
Умение применять 
экспериментальные, 
теоретические и ком-
пьютерные методы 
исследований в физи-
ке. 
Умение спланировать 
ход эксперимента та-
ким образом, чтобы 
минимизировать воз-
никающие погрешно-



Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый 

уровень 
Высокий 
уровень 

 понимать, излагать и критически анализиро-
вать базовую общефизическую информацию; 

 пользоваться теоретическими основами, ос-
новными понятиями, законами и моделями 
физики. 

Владеть навыками: 
 использования математического аппарата 

при решении физических задач;  
 использования информационных технологий 

при решении физических задач;  
 применения методов обработки и анализа 

экспериментальной и теоретической физиче-
ской информации. 

 
 
 
 
 
 
Владение навыками 
практического приме-
нения лабораторных 
установок и приборов в 
конкретной лаборатор-
ной работе. 

 
 
 
 
 
 
Владение навыка-
ми самостоятель-
ной работы с при-
борами и установ-
ками. 

сти. 
 
 
 
 
 
Владение навыками 
подбора приборов для 
решения конкретной 
лабораторной задачи.  
Владение навыками 
использования мате-
матического аппарата 
при формулировке и 
решении эксперимен-
тальных задач 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студен-
том ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опы-
том деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в раз-
деле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций» 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетен-

ций  
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисципли-

ны;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисци-

плины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабо-
чей программы дисциплины; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-
граммой дисциплины;  

 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсужде-
ниях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисци-

плины; 



 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически гра-
мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обос-
нованные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использо-
вать в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  
рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-
чаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  лабораторных занятиях, творческое участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по оконча-
нии освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в 
течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее 
освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («зачтено», «не зачтено») 
определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Компетенция считается сформированной на пороговом уровне, если студент вы-
полнил и успешно защитил все необходимые лабораторные работы.  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (пол-
ностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на пороговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетен-
ция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, 
чем на пороговом уровне. 

 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Физический практикум по электричеству» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Физический практикум играет важную роль в процессе изучении студентами ос-

новных физических законов и закономерностей, прививает им навыки самостоятельной 
постановки и проведения физического эксперимента, знакомит их с методами обработ-
ки результатов измерений и представлением полученных данных в виде графиков и 
таблиц. В общем физическом практикуме студенты работают в течение шести семест-
ров, выполняя работы соответственно в разделах «Механика», «Молекулярная физика», 
«Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная физика» и «Физика атомного ядра 
и элементарных частиц». 

Физический практикум по электричеству: рассмотрены основные закономерно-
сти электрических явлений в вакууме, диэлектриках, полупроводниках, проводниках 
электрического тока. Обсуждается применение установленных закономерностей в 
науке и технике. Рассмотрены основные исторические исследования, вклад отечествен-
ных ученых в развитие электродинамики. Подчеркнута роль электромагнитного взаи-
модействия в формировании научной картины мира. 

Каждый студент заранее получает информацию о номере лабораторной работы 
физического практикума, которую ему предстоит выполнять на очередном занятии. 

Студент должен без опоздания явиться в лабораторию, где выполняется физиче-
ский практикум. 

На занятия физического практикума студент должен приходить подготовленным 
к выполнению лабораторной работы, что означает: усвоение теоретического материала 
по теме лабораторной работы, знание порядка ее выполнения, основных элементов 
установки, методов обработки результатов. При подготовке следует изучить описание 
и дополнительный материал в рекомендованной литературе (в конце описания), подго-
товить ответы на контрольные вопросы. 

После изучения описания лабораторной работы студент должен подготовить в 
рабочей тетради конспект теоретического материала, привести схему эксперименталь-
ной установки и основные расчетные формулы, приготовить таблицы для записи ре-
зультатов экспериментов, указать названия упражнений. 

Измерения на установке производятся в том порядке, который указан в описа-
нии лабораторной работы. В рабочую тетрадь,  или, как правило, в заранее подготов-
ленную таблицу, студент должен записать результаты всех проведённых прямых изме-
рений непосредственно во время эксперимента. Все данные записываются в таблицу 
только ручкой, предельно аккуратно, с указанием размерности измеряемых величин. 
Если для обработки данных используется компьютер, то данные сначала записываются 
в тетрадь и только потом в компьютер. Если студент не может объяснить, как они по-
лучены, то это может послужить основанием для неудовлетворительной оценки. По 
окончании выполнения эксперимента студент представляет результаты измерений пре-
подавателю. Преподаватель подписывает результаты в рабочей тетради студента и де-
лает отметку о выполнении работы в своей  книжке. Только после этого лабораторная 
работа  считается выполненной, а студент имеет право покинуть лабораторию.  

Для сдачи работы студент должен выполнить все задания, приведенные в описа-
нии лабораторной работы. В рабочей тетради должны быть представлены результаты 
обработки экспериментальных данных и погрешности (с указанием расчетных формул 
для их оценки). В конце отчета приводятся основные результаты и формулируются вы-
воды. Отчет по лабораторной работе сдается во время очередного занятия практикума 
преподавателю. Преподаватель знакомится с полученными результатами, задает до-
полнительные вопросы и, с учетом ответов студента по теоретическим и эксперимен-



тальным результатам ставит оценку за выполненную работу. Если ответы студента не 
удовлетворяют преподавателя или обработка результатов проведена не в полном объе-
ме, то преподаватель имеет право отправить студента для дополнительной подготовки 
и повторной сдачи лабораторной работы.  

Студент, своевременно выполнивший и сдавший лабораторные работы,  получа-
ет оценку «зачтено», которая проставляется преподавателем группы в  зачетную книж-
ку, а также в зачетную ведомость. Для студентов, имеющих по окончании физического 
практикума несданные лабораторные работы, организуется комиссия по практикуму, 
на которой разрешается сдать работы, выполненные ранее. Выполнение лабораторного 
практикума на комиссии не допускается. На комиссии должны присутствовать все сту-
денты, не получившие зачет по практикуму. Комиссия выясняет причины невыполне-
ния учебного плана по практикуму. С учетом предъявленных студентом объяснений и 
справок комиссия принимает решение о зачете или незачете по практикуму.  

 
Е Д И Н Ы Е   Т Р Е Б О В А Н И Я 

к оформлению  отчёта по  лабораторным  работам 
 

1) Порядковый номер и наименование лабораторной работы. 
2) Цель работы. 
3) Перечень используемого оборудования с указанием основных параметров установок 
и приборов. 
4) Основные теоретические сведения и расчетные формулы. 
5) Функциональную и принципиальную схему лабораторной установки. 
6) Предварительные расчеты, выполненные при подготовке к выполнению работы (где 
это требуется по описанию работы). 
7) Содержание работы (порядок выполнения). 
8) Ход выполнения работы: 
а) таблицы с результатами вычислений; 
б) графики экспериментальных и расчетных зависимостей.  

Примечание: графики вычерчиваются на миллиметровой бумаге или с помощью 
компьютера и вклеиваются в отчет. На каждом графике строятся только те зависимо-
сти, которые предусмотрены соответствующим пунктом описания. Особое внимание 
следует обратить на рациональный выбор масштабов по осям координат. Графики экс-
периментальных зависимостей следует выполнять так, чтобы были ясно видны точки 
снятых отсчетов. Поскольку получаемые точки имеют некоторый разброс, то кривые 
следует проводить между ними, сообразуясь с физическими закономерностями. 
9) Оценку ошибок измерений и вычислений. 
10) Краткие выводы: критические сопоставления результатов эксперимента и теорети-
ческих положений, объяснения расхождений между ними (в случае их наличия). 

 
Критерии оценивания сдачи теоретического минимума, отчётов по лабораторным 

работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-

Соблюдена полностью и 
осмысленно 



моделью дует предпринимать 
Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 

однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельного разбора вопросов по данной дисциплине рекомендуется 

использовать учебную литературу, указанную в п. 7 данной рабочей программы. 
Для подбора учебной литературы также рекомендуется использовать широкий 

спектр доступных интернет ресурсов, например: 
1. Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека он-

лайн» (http://www.biblioclub.ru).   электронная библиотека, обеспечивающая доступ к 
наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художе-
ственной литературе ведущих издательств (*Регистрация в электронной библиотеке — 
только в сети университета. После регистрации работа с системой возможна с любой 
точки доступа в сеть Internet.). 

2. Международный научно-образовательный интернет-портал EqWorld  
(http://eqworld.ipmnet.ru).  Сайт содержит обширную информацию о различных классах 
обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений с част-
ными производными, интегральных уравнений, функциональных уравнений и других 
математических уравнений. Особое внимание уделено уравнениям математической фи-
зики и механики. Приведены таблицы точных решений, описаны методы решения 
уравнений, есть интересные статьи, даны ссылки на математические программы, указа-



ны адреса научных сайтов, издательств, журналов и др. Содержит учебную физико-
математическую библиотеку, в которую авторы могут добавлять свои книги и диссер-
тации, а также форум для вопросов и дискуссий. EqWorld работает на русском и ан-
глийском языках и предназначен для широкого круга ученых, преподавателей вузов, 
инженеров, аспирантов и студентов в различных областях математики, механики, фи-
зики, химии, биологии и инженерных наук. 

3. Научную энциклопедию и другие материалы с информационных сайтов, 
например,  http://elementy.ru/physics. 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литерату-
ры, просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета 
(учеб. и метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необ-
ходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в 
Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав 
вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 
изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд науч-
ной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книго-
обеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна 
в сети университета и через Личный кабинет.                                                                    

                  
 
 
 


