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На кафедре физики Ставропольского государственного аграрного университета 

внедрена и используется для оценки знаний обучающихся балльно-рейтинговая система, 

целью которой является определение уровня качества и успешности освоения студентом 

учебной дисциплины через балльные оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах 

трудоемкостью изучаемой дисциплины и образовательной программой в целом. Эта система 

основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной работы 

(посещение лекций, выполнение лабораторных, расчетно-графических работ и т.д.). 



Организация учебного процесса с использованием балльно-рейтинговой системы дает 

возможность студенту четко понимать систему формирования оценок по физике, что 

исключает конфликтные ситуации при получении итоговых оценок; осознавать 

необходимость систематической и ритмичной работы по усвоению материала на основе 

знания своей текущей оценки и ее изменения из-за несвоевременного или неполного 

усвоения материала; своевременно оценить состояние своей работы по изучению физики до 

начала экзаменационной сессии; получить навыки самостоятельного планирования работы. 

Преподавателям подобная организация обучения позволяет: рационально планировать 

учебный процесс и стимулировать работу студентов по освоению учебного материала; 

управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в целом изучаемого 

материала; своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего контроля; объективно и полно определять итоговую оценку с учетом 

промежуточных результатов; обеспечить более точную градацию оценки уровня знаний по 

сравнению с традиционной 4-балльной системой. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущие и итоговые аттестации. 

Цель текущей аттестации – оценка результатов работы за месяц. Целью итоговой аттестации 

по физике является оценка качества освоения студентами дисциплины по завершении 

отдельных этапов обучения. 

Итоги текущей успеваемости подводятся в конце каждого месяца. 

Итоговая аттестация – экзамен или зачет. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине (части 

дисциплины, читаемой в течение одного семестра), закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией, равна 100. Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. Общий балл текущей успеваемости складывается из следующих 

составляющих: посещаемость,  выполнение заданий по дисциплине в течение семестра в 

соответствии с учебным планом, контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы). 

Если в семестре предусмотрена сдача зачета, то по результатам работы в семестре 

студент может получить оценку: 

— «Зачтено» — от 45 до 100 баллов; 

— «Не зачтено» — менее 45 баллов. 

Конкретное закрепление количества набираемых баллов за определенными темами и 

видами работ приведено в таблице.  
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1.   
Тема занятия ЭЛЕКТРОСТАТИКА 
Вид занятия Лекция №1 
План занятия Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Диполь. 
Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Поток 
вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для потока вектора 
напряженности электрического поля через замкнутую поверхность. Работа 
перемещения заряда в электростатическом поле. Потенциал поля. Разность 
потенциалов. Связь между напряженностью и потенциалом. Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 
электростатического поля 

1 

Р
аз
го
н
 

2.   

Тема занятия ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Вид занятия Лекция №2 
План занятия Электрический ток и его характеристики. Закон Ома 
для участка цепи. Соединения проводников. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля–Ленца. 

1 

Р
аз
го
н
 

3.   

Тема занятия Лабораторная работа № 1 «Изучение 
электростатического поля» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Допуск к лабораторной работе №1 

2 1 

4.   

Тема занятия Лабораторная работа № 1 «Изучение 
электростатического поля» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Выполнение лабораторной работы № 1 

1 2 

5.   

Тема занятия МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ И 
ВЕЩЕСТВЕ 
Вид занятия Лекция 3 
План занятия Магнитное поле, вектор магнитной индукции. Поток 
вектора магнитной индукции. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Взаимодействие проводников с током. Работа по 
перемещению проводника с током в магнитном поле. Магнитные 
свойства вещества  

1 2 

6.   

Тема занятия Лабораторная работа № 1 «Изучение 
электростатического поля» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Защита лабораторной работы № 1 

2 1 

7.   

Тема занятия Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Допуск к лабораторной работе № 2 

2 2 

8.   

Тема занятия ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. 
Вид занятия Лекция 4 
План занятия Магнитное поле в вакууме. Магнитный момент контура с током. 
Магнитная индукция. Сила Ампера. Работа в магнитном поле. Действие 
магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Проводник с током в 
магнитном поле. Закон Ампера. Закон Био—Савара—Лапласа. Теорема Гаусса 
для магнитного поля в вакууме. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и 
ферромагнетики 

1 2 



9.   

Тема занятия Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Выполнение лабораторной работы № 2; РГР1 

 
 

1, 4 
1 

10.   
Тема занятия Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Защита лабораторной работы № 2 

2 2 

11.   

Тема занятия ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА ОСНОВЫ 
ФОТОМЕТРИИ 
Вид занятия Лекция № 5 
План занятия 
Основные законы геометрической оптики. Явление полного 
внутреннего отражения. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы. 
Построение изображений в линзах. Источники света. Телесный 
угол. Световой поток. Сила света. Освещенность. Светимость. 
Яркость. Поглощение света. Значение освещенности для 
жизнедеятельности живых организмов 

1 2 

12.   

Тема занятия Лабораторная работа № 3 «Градуировка 
термоэлемента» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Допуск к лабораторной работе № 3 

2 1 

13.   

Тема занятия Лабораторная работа № 3 «Градуировка 
термоэлемента» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Выполнение лабораторной работы № 3 

1 2 

14.   

Тема занятия ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА 
Вид занятия Лекция № 6 
План занятия 
Волновая природа света. Интерференция света и условия ее 
наблюдения. Когерентные источники света. Интерференция света в 
тонких пленках. Принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракция в 
параллельных лучах. Дифракционная решетка. 
Естественный и поляризованный свет. Методы получения 
поляризованного света. Закон Брюстера. Анализ поляризованного 
света. Закон Малюса. Взаимодействие света с веществом 

1 2 

15.   

Тема занятия Лабораторная работа № 3 «Градуировка 
термоэлемента» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Защита лабораторной работы № 3 

2 1 

16.   

Тема занятия Лабораторная работа № 4 «Изучение свойств 
собирающей линзы» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Допуск к лабораторной работе № 4 

2 2 

17.   

Тема занятия КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА 
Вид занятия Лекция № 7 
План занятия 
Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового 
излучения. Оптическая пирометрия. Законы фотоэлектрического 
эффекта. Уравнение Эйнштейна. Практическое применение 
фотоэффекта. Фотоны. Масса и импульс фотона. Давление света. 
Эффект Комптона 

1 2 



18.   

Тема занятия Лабораторная работа № 4 «Изучение свойств 
собирающей линзы» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Выполнение лабораторной работы № 4, РГР2 

 
 

1,4 
1 

19.   
Тема занятия Лабораторная работа № 4 «Изучение свойств 
собирающей линзы» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Защита лабораторной работы  №  4 

2 2 

20.   

Тема занятия ТЕОРИЯ БОРА. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ 
МЕХАНИКИ 
Вид занятия Лекция № 8 
План занятия 
Модели атома. Спектры излучения атомов водорода. Постулаты 
Бора. Волновые свойства вещества. Гипотеза де Бройля. Принцип 
неопределенности. Волновая функция и уравнение Шредингера. 
Квантовомеханическое описание состояния электрона в атоме. 
Принцип Паули 

1 2 

21.   

Тема занятия Лабораторная работа № 5 «Дифракция света» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Допуск к лабораторной работе № 5, РГР3 

 
 

2,4 
1 

22.   

Тема занятия Лабораторная работа № 5 «Дифракция» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Выполнение лабораторной работы № 5 

1 2 

23.   

Тема занятия ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 
Вид занятия Лекция № 9 
План занятия 
Характеристики атомного ядра. Размер, состав и заряд атомного 
ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные силы. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции 

1 2 

24.   

Тема занятия Лабораторная работа № 5 «Дифракция» 
Вид занятия Лабораторный практикум  
План занятия Защита лабораторной работы № 5, Реферат 

 
 

2,5 
1 

25.   

Тема занятия Лабораторная работа № 6 «Моделирование 
радиоактивного распада» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Допуск к лабораторной работе № 6, Выполнение 
лабораторной работы № 6 

 
 
 

2,1 

2 

26.   

Тема занятия ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
Вид занятия Лекция № 10 
План занятия  
Виды взаимодействий элементарных частиц. Систематика 
элементарных частиц. Частицы и античастицы. Законы сохранения.  
Кварки 

1 2 

27.   

Тема занятия Лабораторная работа № 6 «Моделирование 
радиоактивного распада» 
Вид занятия Лабораторный практикум 
План занятия Защита лабораторной работы № 6, РГР 4 

 
 

2,4 
1 

28.   

Тема занятия Итоговое занятие 
Вид занятия Отработки задолженностей 
План занятия  

 2 



29.   

Тема занятия ФИЗИКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС 
Вид занятия Лекция № 11 
План занятия КОНФЕРЕНЦИЯ (с изданием сборника) 

6 2 

30.   
КОЛЛОКВИУМЫ:  
- электричество; 
- магнетизм; 
- оптика и ядерная физика 

  

31.   

Внеаудиторные мероприятия (конференции, деловые игры, 
публикации, конкурсы и т.д.) (Кроме конференции ФИЗИКА И 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС) 

9  

  ИТОГО: 100  
 

Студенты на первом занятии получают на руки план работы с распределением баллов 

по видам работ. Суммы баллов, набранные студентом по результатам каждой аттестации, 

заносятся преподавателем в электронный журнал, распечатанные помесячные экземпляры 

которого хранятся на кафедре.  Студент может ознакомиться с набранными суммами баллов 

во время занятий и (или) консультаций не менее трех раз за семестр: на неделях, следующих 

за неделями текущих аттестаций и на последней неделе перед сессией. 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» по экзаменационной дисциплине «физика» 

производится по следующей шкале: 

— «Отлично» — от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному;  

— «Хорошо» — от 65 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

— «Удовлетворительно» — от 55 до 64 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки; 

— «Неудовлетворительно» — менее 55 баллов — теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 



материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 

заданий. 

Академический рейтинг студентов определяется в следующем порядке: 

1) рейтинговая система строится на основе накопительной оценки успеваемости 

студентов на протяжении всего периода обучения; 

2) рейтинг каждого студента определяется в конце семестра и учебного года путем 

суммирования баллов, начисленных по дисциплине, изученной в данном семестре (году) и 

сданной в ходе экзамена или зачета;  

3) по количеству полученных в учебном году баллов определяется место студента в 

группе, на курсе – по среднему баллу. 

Основными позитивными результатами применения описанной методики стали 

регулярность учебной деятельности и повышение активности студента. Это позволяет 

студентам не только лучше усвоить учебные знания и получить профессиональные умения, 

но также выработать вкус к самообразованию, повысить самоорганизацию студента.  

Несомненными преимуществами модульно-рейтинговых технологий обучения 

являются: повышение теоретической и практической грамотности преподавателей, единство 

требований ко всем участникам учебного процесса, основанного на циклично-модульной 

системе обучения и рейтинговой системе контроля, принципиальное изменение роли в 

учебном процессе лектора, усиление взаимосвязи общеобразовательных и специальных 

кафедр, качественная перестройка методического и программного сопровождения учебных 

курсов. Наш опыт показывает, что использование балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний студентов приводит к улучшению качества знаний, мотивирует учебную деятельность 

студентов, позволяет проводить мониторинг успешности обучения, повышает уровень 

активности учащихся, дисциплинирует их. 
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