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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения дисциплины «Электродинамика сверхвысоких частот» являются: 
ознакомление с физическими принципами излучения и приема электромагнитных волн, 
элементами СВЧ-техники, методами решения электродинамических задач и анализа СВЧ-
устройств, а также приобретение профессиональных навыков в области проектирования и 
анализа элементов СВЧ-техники, анализа электромагнитных полей в различных приклад-
ных задачах, проведения экспериментальных исследований излучения, создаваемого вол-
новодной и антенной техникой.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  

Требует знаний, полученных при изучении дисциплин "Математический анализ", 
"Теория функций комплексной переменной", "Радиоэлектроника" (части 1 и 2), "Электри-
чество и магнетизм", "Методы математической физики", а также модуля "Физика колеба-
тельных и волновых процессов". Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 
"Электродинамика СВЧ", используются обучаемыми при изучении дисциплины "Радио-
технические системы", а также при обучении в магистратуре по направлениям "Радиофи-
зика", «Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Радиотехника" и в науч-
но-исследовательской работе.  
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью понимать 
принципы работы и мето-
ды эксплуатации совре-
менной радиоэлектронной 
и оптической аппаратуры 
и оборудования 

Знать: 
 основные понятия, теоремы и уравнения 
электродинамики СВЧ; 
 основные параметры и характеристики 
элементарных излучателей; 
 типы направляющих структур СВЧ, резо-
наторов и классы волн. 
 

Уметь:  
 формулировать систему уравнений элек-
тродинамики; 
 рассчитывать параметры элементарных 
электрического и магнитного излучателей; 
 
Владеть навыками: 
– расчета параметров идеально проводяще-
го полого прямоугольного волновода. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  акад. часа. 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Основные понятия элек-
тродинамики СВЧ, задачи 
и методы их решения. 

8 3 5    1 Тест-диктатнт №1 

2 
Излучение электромагнит-
ных волн 

8 4 12 12 3  2 
Домашняя работа №1, 

Тест-диктант №2 

3 
Направляющие структуры 
СВЧ 8 5 17 12 3  3 

Домашняя работа №2, 
Тест-диктант №3, 
Расчётное задание 

4 

 
Резонаторы 

8 3 11 6 3  3 

Домашняя работа №3, 
Тест-диктант №4, 

Контрольная работа, 
Защита лаб. раб. №1-3 

 Всего  15 45 30 9  9  
  8    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего с экзаменом  15 45 30 11 0,5 42,5  

 
Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
Раздел 1 

Основные понятия электродинамики СВЧ, задачи и методы их решения 
 

Основные положения макроскопической электродинамики. Полная симметричная 
система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Граничные 
условия для уравнений Максвелла. Основные уравнения ЭД. Классификация задач элек-
тродинамики и методы их решения. Метод перестановочной двойственности. Метод зер-
кальных изображений. Метод ЭД потенциалов. Примеры применения этих методов к ре-
шению задач. Энергетика ЭМП. Баланс энергии ЭМП. Теорема Умова-Пойтинга в диффе-
ренциальной и интегральной формах для произвольных сигналов. Вектор Пойтинга. Виды 
балансов. Уравнения баланса. Гармоническое воздействие на среду.  Комплексные ди-
электрическая и магнитная проницаемости, их физический смысл. Система уравнений 
Максвелла в комплексной форме. Основные уравнения ЭД в комплексной форме. Теорема 
Умова-Пойтинга в комплексной форме. Активная и реактивная мощности. Их баланс. 
Лемма Лоренца. Теорема взаимности. Взаимное сопротивление излучателей. 
 

Раздел 2 
Излучение электромагнитных волн 

 
Задачи излучения. Электродинамические потенциалы. Уравнения для электроди-

намических потенциалов. Их связь с векторами поля. Постановка задачи. Решение волно-
вого уравнения. Элементарный электрический излучатель. Решение задачи определения 
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его излучения в различных зонах и его анализ. Параметры диполя Герца: диаграмма 
направленности (в том числе её ширина, коэффициент направленного действия), сопро-
тивление излучения, излучаемая мощность. Влияние проводящего тела на электромагнит-
ное поле проводника. Электростатический случай. Случай постоянного тока. СВЧ-случай. 
Метод зеркальных изображений. Влияние подстилающей поверхности на электромагнит-
ное поле, создаваемое диполем Герца и другими антеннами для различных ориентаций их 
по отношению к поверхности – постановка и решение задач. Зависимость от высоты под-
веса антенн. Элементарный магнитный излучатель, анализ его излучения с помощью ме-
тода перестановочной двойственности, его диаграмма направленности. Элементарная из-
лучающая площадка. Ее поле и диаграмма направленности. Зоны излучения. Их сравни-
тельная характеристика. Связь между распределением тока по антенне и диаграммой 
направленности.  

 
Раздел 3 

Направляющие структуры на СВЧ 
 
Характеристика типов линий и классов волн. Постановка задачи определения поля 

для полого волновода. Понятие о критической длине волны. Прямоугольный волновод. 
Решение задачи определения поля для ТЕ (Н)-волн. Основная волна, структура её поля, 
свойства. Решение задачи определения поля для ТМ-волн. Волны высших типов в прямо-
угольном волноводе. Круглый волновод. Общее решение. ТЕ-волны. ТМ-волны.  Режимы 
работы волноводов. Применение волноводов. Способы возбуждения колебаний в волно-
водах. Поверхностный эффект в проводниках. Приближенные граничные условия Леон-
товича. Потери в волноводах. Линии с волнами ТЕМ. Эквивалентная модель линии пере-
дачи с волной ТЕМ. Коаксиальная линия. Двухпроводная линия.  

 
Раздел 4 

Резонаторы 
 

Понятие о резонаторе. Классификация резонаторов. Объемные резонаторы. Резо-
нансные частоты. Прямоугольный резонатор – постановка и решение задачи определения 
поля в нём. Резонансные частоты. Основной тип поля. Добротность резонаторов. Затуха-
ние колебаний в реальных резонаторах. 

 
Перечень лабораторных работ 

 
1. Изучение структуры поля в прямоугольном волноводе. 
2. Определение полных сопротивлений и длины волны в волноводе. 
3. Измерение параметров диэлектриков на СВЧ волноводными методами. 

 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения проводятся лекции, практические и лабораторные занятия, в 
ходе которых используются следующие типы занятий и образовательные технологии. 

Вводная лекция - ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. 
Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе 
учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история 
развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагают-
ся перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методиче-
ские и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 
анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 
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Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Лабораторное занятие – это проведение студентами по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной форм учебных занятий, дают возможность наглядно сфор-
мировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть техни-
кой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной 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 библио-
течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература: 

1. Никольский В. В. Электродинамика и распространение радиоволн: учеб. посо-
бие для вузов. / В. В. Никольский, Т. И. Никольская; Гос. комитет СССР по 
народному образованию - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 1989. - 543 с.  

2. Фальковский, О. И., Техническая эдектродинамика : учебник для вузов / О. И. 
Фальковский. - 2-е изд., стереотип., СПб., Лань, 2009, 430c  

3. Тимофеев В. А. Электродинамика и электромагнитные волны: задачник / В. А. 
Тимофеев, Т. К. Артемова, О. В. Караван; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 
Науч.-метод. совет ун-та. Ч. 2. - Б.м.: Б.и., 2010. - 35 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100785.pdf 

б) дополнительная литература: 
1. Нефедов Е. И. Устройства СВЧ и антенны: учеб. пособие для вузов. / Е. И. 

Нефедов; Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Моск. 
техн. ун-т связи и информатики - М.: Академия, 2009. - 376 с.  

2. Крамм М. Н. Сборник задач по основам электродинамики: учеб. пособие для 
вузов. / М. Н. Крамм; УМО вузов РФ по образованию в обл. радиотехники, 
электроники, биомедицинской техники и автоматизации - СПб.: Лань, 2011. - 
248 с.  

3. Шапиро Д. Н. Электромагнитное экранирование. / Д. Н. Шапиро - Долгопруд-
ный: Интеллект, 2010. - 116 с.  

4. Марков Г. Т. Электродинамика и распространение радиоволн: учеб. пособие 
для вузов. / Г. Т. Марков, Б. М. Петров, Г. П. Грудинская; М-во высш. и сред. 
спец. образования СССР - М.: Советское радио, 1979. - 374 с.  
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в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

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

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

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

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

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

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

средств обучения. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся. Для проведения лабораторных занятий группа обучающихся де-
лится на две подгруппы. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного 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: 
3. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
4. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор: 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, к.ф.-м.н.,  А. С.  Гвоздарев 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Электродинамика сверхвысоких частот» 

 
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, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Домашние задания 
 

Домашнее задание №1 (по теме № 1 «Основные понятия электродинамики 
СВЧ. Задачи электродинамики и методы их решения») 

Решить задачи 1 – 13, 19 – 32 из раздела №5 сборника задач «Электромагнитные 
поля и волны Ч.2». – ЯрГУ, 2010» (Артёмова Т.К., Тимофеев В.А., Караван О.В. / ЯрГУ,  
2010), рекомендованного в списке литературы. 

 
Домашнее задание №2 (по теме № 3  «Направляющие структуры СВЧ») 
Решить задачи 1 – 22 из раздела №6 сборника задач «Электромагнитные поля и 

волны Ч.2». – ЯрГУ, 2010» (Артёмова Т.К., Тимофеев В.А., Караван О.В. / ЯрГУ,  2010), 
рекомендованного в списке литературы. 

 
Домашнее задание №3 (по теме по теме № 4  «Резонаторы») 
Решить задачи 1 – 11 из раздела №7 сборника задач «Электромагнитные поля и 

волны Ч.2». – ЯрГУ, 2010» (Артёмова Т.К., Тимофеев В.А., Караван О.В. / ЯрГУ,  2010), 
рекомендованного в списке литературы. 

 
 

Критерии оценивания домашних заданий 
 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 
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Шкала оценивания:  
0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 На «зачтено» домашние задания должны быть суммарно выполнены не менее, чем 
на 70% от общего объёма. 

 
 

Тест-диктанты 
 

Тест-диктант №1 (10 баллов)  
по теме № 1 «Основные понятия электродинамики СВЧ. Задачи электродинамики и мето-

ды их решения» 
 
1. Записать уравнения Максвелла в форме комплексных амплитуд. 
2. Указать физический смыла 1 и 2 уравнений Максвелла. 
3. Указать физический смыла 3 и 4 уравнений Максвелла. 
4. Сформулировать лемму Лоренца и указать её физический смысл. 
5. Сформулировать теорему взаимности и указать её физический смысл. 
6. Сформулировать теорему баланса активной части комплексной мощности. 
7. Сформулировать теорему баланса реактивной части комплексной мощности. 
8. Сформулировать теорему единственности решения внутренней задачи электроди-

намики. 
9. Сформулировать теорему единственности решения внешней задачи электродина-

мики. 
10. Записать выражение для вектора Умова-Пойтинга. 

 
 

Тест-диктант №2 (10 баллов) 
по теме № 2 «Излучение электромагнитных волн» 

 
1. Записать выражение для радиуса дальней зоны. 
2. Указать основные отличия дальней и ближней зон излучения. 
3. Дать определение диаграммы направленности. 
4. Указать из каких компонент состоит вектора электромагнитного поля излучения 

диполя Герца. 
5. Записать выражение для сопротивления излучения элементарного электрического 

излучателя. 
6. Записать выражение для мощности излучения элементарного электрического излу-

чателя. 
7. Изобразить диаграмму направленности диполя Герца. 
8. Записать выражение для сопротивления излучения элементарного магнитного из-

лучателя. 
9. Изобразить диаграмму направленности элемента Гюйгенса. 
10. Указать связь между распределением тока по антенне и диаграммой направленно-

сти. 
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Тест №3-диктант (10 баллов) 
по теме № 3  «Направляющие структуры СВЧ» 

 
1. Дать определение направляющих структур на СВЧ. 
2. Провести классификацию направляющих структур на СВЧ. 
3. Провести классификацию классов волн в направляющих структурах на СВЧ. 
4. Постановка задачи определения поля для полого волновода.  
5. Дать определение  критической длины волны.  
6. Сформулировать приближения применяемые при выводе структуры поля прямо-

угольного волновода. 
7. Сформулировать основные этапы решение задачи определения поля для ТЕ (Н)-

волн в волноводе. 
8. Указать основную моду прямоугольного волновода. 
9. Перечислить режимы работы волноводов.  
10. Объяснить основные причины потери энергии в волноводах.  
 
 

Тест-диктант №4 (10 баллов) 
по теме № 4  «Резонаторы» 

 
1. Дать определение резонатора. 
2. Привести классификацию резонаторов. 
3. Привести примеры применения резонаторов на СВЧ. 
4. Записать общее выражение для резонансных частот объёмных резонаторов. 
5. Сформулировать основные этапы решение задачи определения поля в прямоуголь-

ном резонаторе. 
6. Сформулировать приближения применяемые при выводе структуры поля в прямо-

угольном резонаторе. 
7. Записать выражение для резонансных частот прямоугольного резонатора. 
8. Указать основную моду прямоугольного резонатора. 
9. Записать выражение для резонансных частот круглого резонатора. 
10. Объяснить основные причины потери энергии в резонаторах.  
 
 

Критерии оценивания для ответов на вопросы тест-диктантов 
 
 «Отлично» за 70-100% правильных ответов (7-10 баллов),  
«Хорошо» - за 50-69 % (5-6 баллов),  
«Удовлетворительно» - за 30 - 49% (3-4 баллов) 
«неудовлетворительно» - за 29% и менее правильных ответов (менее 3 баллов). 

 
 

Расчётное задание 
«Исследование характеристик прямоугольных и круглых волноводов» 

  
  Для прямоугольного и круглого волноводов с параметрами, заданными таблице 1  
 (в соответствии с номером варианта) выполните следующие задания:  

 перечислите существующие моды;  
 укажите основную моду электрического и магнитного типов, основную моду 

волновода;  
 для каждой моды найдите:  

  – критическую частоту (fкр), критическую длину волны (λкр), длину волны в 
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волноводе (Λв);  
  – фазовую скорость (vф), групповую скорость (vгр);  
  – волновое сопротивление поля класса H (ZВTE), волновое сопротивление 

поля класса E (ZВTM);  
  – среднюю за период мощность, переносимую модой (Pср);  
  – погонное затухание моды, обусловленное потерями в металле;  
  – укажите характер поляризации (в общем случае) для каждой моды, как по 

электрическому, так и о магнитному полю;  
 для основной моды каждого класса поля получите выражения для полной век-

торной структуры;  
 для основной моды каждого класса поля изобразите картину силовых линий во 

всех сечениях, а также токи на всех стенках.  
 

Таблица 1 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a, мм 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 
b, мм 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 
r, мм 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 
ε при (μ =1) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
fг, ГГц 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 

 
 

Критерии оценивания расчётного задания 
 

Работа состоит из заданий. За каждое задание даётся количество баллов, равное 
числу искомых величин или числу вопросов, на которые требуется дать ответы. Каждый 
такой верный ответ/верно найденная величина дают 1 балл, почти доведённое до ответа 
решение – 0,75 балла; верные попытки получить решение – 0,5 балла; наличие записей, 
относящихся к  поставленному вопросу/задаче – 0,25 балла. 

Суммируются баллы за каждое задание. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 50% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
51-64% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
65-84% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
85-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

Контрольная работа 
 

№ 1. (2 балла) Амплитуда переменного тока частоты 100 МГц в элементарном 
электрическом диполе длины 1 см равна 1 мА. Определите величины напряжённостей 
электрической и магнитной составляющей электромагнитного поля диполя на расстоянии 
1 км от диполя в направлении максимального излучения.. 

№ 2. (2 балла) Определите мощность излучения элементарного электрического ди-
поля с 1,0/ l , создающего в воздухе на расстоянии 10 км в направлении максимально-
го излучения напряжённость электрического поля 10 мВ/м. 

№ 3. (4 балла) Определите границы дальней и ближней зон для следующих антенн: 
а) линейной антенны длиной 1 м, работающей на частоте 450 МГц; б) электрического ди-
поля длиной 0,1 м, работающего на частоте 100 МГц; в) зеркальной параболической ан-
тенны с диаметром зеркала, равным длине волны, на частоте 5 ГГц;  г) рупорной антенны 
с раскрывом 0,1×0,1 м для длины волны 5 см. 
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№ 4. (2 балла) Определить размеры поперечного сечения квадратного волновода, в 
котором при частоте 4 ГГц может распространяться лишь низшая волна электрического 
типа.    

№ 5. (2 балла) Определить критическую длину волны, критическую частоту и дли-
ну волны в прямоугольном волноводе для волны типа Е11. Размеры поперечного сечения 
4×3 см. Частота колебаний 10 ГГц. 

№ 6. (2 балла) Определить характеристическое сопротивление волны типа Н10 в 
прямоугольном волноводе сечением 72×34 мм при частоте колебаний 3 ГГц 

№ 7. (3 балла) Какой тип колебаний является основным в прямоугольном резона-
торе с размерами a=2 см, b=4 см, l=3 см? Определить его резонансную частоту. Какой 
тип колебаний является ближайшим высшим? Найти его резонансную частоту. 
 
 

Критерии оценивания контрольной работы 
 
За каждую задачу даётся количество баллов, равное числу искомых величин или 

числу вопросов, на которые требуется дать ответы. Каждый такой верный ответ/верно 
найденная величина дают 1 балл, почти доведённое до ответа решение – 0,75 балла; вер-
ные попытки получить решение – 0,5 балла; наличие записей, относящихся к  поставлен-
ному вопросу/задаче – 0,25 балла. 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 30% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
31-49% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
50-69% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
70-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

Защита лабораторных работ 
 

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать и оценить  
результаты работы, а также ответить на вопросы по результатам и вопросы по теме. 
 

Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

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-
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 

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

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
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не контролировалась результатов 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.  

 
На «зачтено» должны быть : полностью выполнены все лабораторные работы и 

защищены отчёты не менее чем по 2 из 3 работ. 
 

 
1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к экзамену 
 
1. Постановка задачи электродинамики. 
2. Уравнения Максвелла в дифференциальной форме, их физический смысл, уравнения 

Максвелла в форме комплексных амплитуд. 
3. Полная система уравнений электродинамики. 
4. Классификация задач электродинамики. 
5. Элементарный электрический излучатель: постановка задачи, поле в дальней зоне. 
6. Элементарный электрический излучатель: сопротивление излучения, мощность излу-

чения, коэффициент направленного действия. 
7. Элементарный магнитный излучатель: постановка задачи, поле в дальней зоне. 
8. Элементарный магнитный излучатель: сопротивление излучения, мощность излуче-

ния. 
9. Сравнение эффективности элементарного электрического и магнитного излучателей. 
10. Синтез электрически длинных линейных излучателей, связь распределения тока по 

длине линейной антенны с создаваемым ею полем в дальней зоне. 
11. Зоны излучения: постановка задачи, этапы решения. 
12. Зоны излучения: ближняя зона, характеристики ближней зоны. 
13. Зоны излучения: зона Френеля, характеристики зоны Френеля. 
14. Зоны излучения: дальняя зона, характеристики дальней зоны. 
15. Лемма Лоренца, принцип взаимности, примеры их использования. 
16. Направляющие системы: классификация, типы волн. 
17. Структура электромагнитной волны в направляющей системе. 
18. Прямоугольный волновод: постановка задачи, классификация типов волн. 
19. Прямоугольный волновод: этапы решения. 
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20. Прямоугольный волновод с волнами класса Е: волновое сопротивление, фазовая и 
групповая скорости, низшая мода. 

21. Прямоугольный волновод с волнами класса H: волновое сопротивление, фазовая и 
групповая скорости, низшая мода. 

22. Основная мода прямоугольного волновода: структура поля.  
23. Параметры основной моды прямоугольного волновода: критическая частота, критиче-

ская длина волны, продольная компонента волнового вектора, длина волны в волново-
де. 

24. Параметры основной моды прямоугольного волновода: фазовая скорость, групповая 
скорость, волновое сопротивление. 

25. Мощность переносимая основной модой прямоугольного волновода. 
26. Коэффициент затухания в прямоугольном волноводе, вызванное поглощением в ме-

талле. 
 

Экзаменационные задачи 
 

Совпадают с задачами из домашних работ и контрольной работы или аналогичные. 
Критерии оценивания совпадают с критериями оценивания контрольной работы. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

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 дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  
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Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень 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 самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
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 
ком-
пе-
тен-
ции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 экзамен, до-
машние работы 

№1-3, 
защита лабора-
торных работ 

№1-3, 
расчетное зада-

ние, 
контрольная 

работа 

1-4 Знать: 
 основные параметры и харак-
теристики элементарных излу-
чателей; 
 типы направляющих струк-
тур СВЧ, резонаторов и классы 
волн. 
 
Уметь:  
 формулировать систему 
уравнений электродинамики; 
 рассчитывать параметры 
элементарных электрического и 
магнитного излучателей; 
 рассчитывать параметры иде-
ально проводящего полого пря-
моугольного волновода. 
 
Владеть навыками: 
 расчета параметров идеально 
проводящего полого прямо-
угольного волновода. 

 
1. Ответ на вопрос экза-
мена не хуже 2-х из 5 бал-
лов.  
2. Домашние задания №1-
3 выполнены не менее чем 
на 70%. 
3. Лабораторные работы 
№1-3 выполнены более 
чем на 50%. 
4. Расчётная работа вы-
полнена более чем на 
50%. 
5. Контрольная работа 
написана не менее чем на 
7 баллов. 

 
1. Ответ на вопрос экзамена 
3-4 из 5 баллов.  
2. Домашние задания  №1-3  
выполнены целиком. 
3. Сдан отчёт по полностью 
выполненным лаборатор-
ным работам    №2-3. 
4. Расчётная работа выпол-
нена более чем на 70%. 
5. Контрольная работа напи-
сана не менее чем на 10 бал-
лов. 

 
1. Ответ на вопрос экзамена 
4-5 из 5 баллов.  
2. Домашние задания  №1-3  
выполнены целиком и каче-
ственно. 
3.Защищён отчёт по полно-
стью выполненным лабора-
торным работам   №1-3. 
4. Расчётная работа выпол-
нена целиком и качествен-
но. 
5. Контрольная работа 
написана не менее чем на 14 
баллов. 



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

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

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

 
 

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

 
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 стан-

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

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-
ний. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

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

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
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 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-
ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

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

 активная самостоятельная  работа  на  практических и лабораторных занятиях, твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка.. Вид оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется  рабочей программой дисци-
плины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средневзвешенный по 
совокупности параметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных 
работ, домашние задания, тест-диктанты, контрольную работу, расчётное задание и отве-
ты на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. При 
этом: 

 домашние работы и защита лабораторных работ должны быть выполнены на 
уровне не ниже «пороговый» и входят в систему как элемент допуска, оценива-
емый «зачтено»; 

 тестовые задания оцениваются средним баллом и входят с весом 2/5, умножен-
ным на балл уровня сформированности (1 – пороговый уровень, 2 – продвину-
тый, 3 – высокий); 

 расчётное задание оценивается долей набранных баллов от максимальных и 
входит с весом 1/5, умноженным на балл уровня сформированности; 

 контрольная работа оценивается долей набранных баллов от максимальных и 
входит с весом 2/5, умноженным на балл уровня сформированности. 

Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса и одной задачи 
по материалам курса. Каждый теоретический вопрос в экзаменационном билете оценива-
ется в 3 балла, задача – 2 балла.  

Итоговая оценка высчитывается, исходя из суммарного балла по всем видам работ, 
определяемого по следующему правилу: к оценкам за теоретический вопрос и задачу в 
экзаменационном билете суммируются баллы за контрольную работу и тесты с коэффи-
циентами 2/5 и баллы за расчётное задание с коэффициентом 1/5. 

В результате для получения оценки «отлично» необходимо, чтобы суммарный балл 
был не ниже 9, для получения оценки «хорошо» – не ниже 7, для получения оценки «удо-
влетворительно» – не ниже 5. 

Оценка «отлично» соответствует сформированности каждой компетенции (полно-
стью или частично формируемой данной дисциплиной)  на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» соответствует сформированности каждой компетенции (полно-
стью или частично формируемой данной дисциплиной)  на продвинутом уровне. 
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Оценка «удовлетворительно» соответствует сформированности каждой компетен-
ции (полностью или частично формируемой данной дисциплиной)  на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует несформированности каждой компе-
тенции (полностью или частично формируемой данной дисциплиной)  в рамках дисци-
плины. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Электродинамика сверхвысоких частот» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой занятий по дисциплине «Электродинамика сверхвысоких ча-

стот» являются лекции и практические занятия. На лекциях излагается необходимый ми-
нимум теоретических сведений, ставятся вопросы, на которые надо найти ответ самостоя-
тельно, даются рекомендации по побору литературы, даются отсылки к нормативной базе. 
Теоретический материал представляет собой компиляцию из огромного количества ис-
точников, поэтому материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз 
прорабатывать и дополнять информацией, полученной из учебной и научной литературы.  

На практических занятиях отрабатываются полученные знания, разбираются прак-
тические ситуации, приобретаются практические знания по работе с реальным оборудова-
нием. 

Для успешного освоения дисциплины обязательно выполнение всех домашних за-
даний, они являются формой текущей аттестации.  В качестве заданий для самостоятель-
ной работы дома предлагаются задания, аналогичные разобранным на практических заня-
тиях или немного более сложные, которые являются результатом объединения нескольких 
базовых заданий. Некоторые задания относятся к категории заданий повышенной сложно-
сти, они подразумевают применение вычислительной техники, например, использования 
онлайн-вычислений. По окончании практического курса проводится контрольная работа, 
включающая в себя задания, интегрирующие множество мелких освоенных задач в один 
расчётный проект. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Во время подготовки к экзамену 
предусмотрена   групповая консультация.  

По дисциплине используется балльная система, в которую входят все компоненты 
контроля освоения - оценки за: защиту лабораторных работ, домашние задания, тест-
диктанты, контрольную работу, расчётное задание,  ответы на вопросы и решение задач 
билета в соответствии с критериями, приведёнными ниже. 

 
Критерии оценивания домашних заданий 

 
Показатели Критерии 

Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
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1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

 
Критерии оценивания для ответов на вопросы тест-диктантов 

 
 менее 30% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
31-49% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
50-69% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
70-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

 
Критерии оценивания расчётного задания 

 
Работа состоит из заданий. За каждое задание даётся количество баллов, равное 

числу искомых величин или числу вопросов, на которые требуется дать ответы. Каждый 
такой верный ответ/верно найденная величина дают 1 балл, почти доведённое до ответа 
решение – 0,75 балла; верные попытки получить решение – 0,5 балла; наличие записей, 
относящихся к  поставленному вопросу/задаче – 0,25 балла. 

Суммируются баллы за каждое задание. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 50% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
51-64% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
65-84% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
85-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

 
 
Критерии оценивания контрольной работы или экзаменационных задач 
 
За каждую задачу даётся количество баллов, равное числу искомых величин или 

числу вопросов, на которые требуется дать ответы. Каждый такой верный ответ/верно 
найденная величина дают 1 балл, почти доведённое до ответа решение – 0,75 балла; вер-
ные попытки получить решение – 0,5 балла; наличие записей, относящихся к  поставлен-
ному вопросу/задаче – 0,25 балла. 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 30% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
31-49% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
50-69% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
70-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

 
Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

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

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

Соблюдена полностью и 
осмысленно 
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мы, не описываемые 
моделью 

санные действия сле-
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.  

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 
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Студент считается допущенным до сдачи экзамена если им: 
1. Полностью выполнены все лабораторные работы и защищены отчёты не менее 

чем по 2 из 3 работ. 
2. Домашние задания суммарно выполнены не менее, чем на 70% от общего объёма. 
3. Расчётное задание выполнено целиком. 

Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса и одной задачи 
по материалам курса.  

1. Теоретический вопрос в экзаменационном билете оценивается в 3 балла:  
 1 балл, если вопрос раскрыт более чем на 50%, но менее чем на 70% от  тре-

буемого объёма. 
 2 балла, если вопрос раскрыт более чем на 70%, но менее, чем на 90% от  

требуемого объёма. 
 3 балла, если вопрос раскрыт более чем на 90% от  требуемого объёма. 

2. Задача в экзаменационном билете оценивается в 2 балла:  
 1 балл, если верно обозначен подход к решению задачи (корректно выбран 

метод, выписаны основные формулы), но не приведено окончательное реше-
ние, или в приведённом решении присутствуют ошибки. 

 2 балла, если задача решена полностью верно. 
  

Веса для учитываемых элементов рейтинга 
 

                       Баллы 
Вид 
деятельности 

«1» «2» «3» 

Расчётное задание 
 

Пройдено с оценкой 
«удовлетворительно». 

Пройдено с оценкой 
«хорошо. 

Пройдено с оценкой «от-
лично». 

Тесты 
(средний балл по 

всем тестам) 

Пройдено с оценкой 
«удовлетворительно».

Пройдено с оценкой 
«хорошо. 

Пройдено с оценкой «от-
лично». 

Контрольная рабо-
та 
 

Пройдено с оценкой 
«удовлетворительно». 

Пройдено с оценкой 
«хорошо. 

Пройдено с оценкой «от-
лично». 

 
Итоговая оценка высчитывается, исходя из суммарного балла по всем видам работ, 

определяемого по следующему правилу: к оценкам за теоретический вопрос и задачу в 
экзаменационном билете суммируются баллы за контрольную работу и тесты с коэффи-
циентами 2/5 и баллы за расчётное задание с коэффициентом 1/5. 

В результате для получения оценки «отлично» необходимо, чтобы суммарный балл 
был не ниже 9, для получения оценки «хорошо» – не ниже 7, для получения оценки «удо-
влетворительно» – не ниже 5. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 
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Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», 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, из-
данных 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 научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 


