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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения специали-

зированной подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготов-

ки бакалавра «Педагогическое образование». 

Данная программа предназначена для подготовки выпускников бака-

лавриата к вступительному экзамену в магистратуру факультета физико-

математических и естественных наук по направлению 44.04.01 «Педагогиче-

ское образование», магистерская программа «Физическое образование». 

Абитуриент должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, соответствующими основной образовательной программе 

подготовки бакалавра государственного образовательного стандарта. 

Абитуриент должен знать/понимать: 

– смысл основных понятий механики, молекулярной физики и термоди-

намики, электродинамики, оптики, специальной теории относительности, 

квантовой физики, включая атомную физику, ядерную физику и физику эле-

ментарных частиц; 

– смысл основных физических величин механики, молекулярной физики 

и термодинамики, электродинамики, оптики, специальной теории относи-

тельности, квантовой физики, включая атомную физику, ядерную физику и 

физику элементарных частиц; 

– смысл основных физических законов, принципов, постулатов, теорий 

механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, опти-

ки, специальной теории относительности, квантовой физики, включая атом-

ную физику, ядерную физику и физику элементарных частиц; 

– границы применимости законы физики и физических теорий; 

– основы общей и специальных методик в объѐме, необходимом для ре-

шения типовых задач профессиональной деятельности, связанной с осу-

ществлением процесса обучения физике в соответствии с образовательной 

программой; 

Абитуриент должен уметь: 

– описывать и объяснять физические явления, физические процессы и 

свойства тел; 

– описывать и объяснять результаты экспериментов; 

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

– приводить примеры практического применения физических знаний, 

законов физики; 

– определять характер физического процесса по графику, таблице, фор-

муле; 

– измерять физические величины, представлять результаты измерений с 

учѐтом их погрешностей; 



– решать физические задачи; 

– использовать современные научно обоснованные приѐмы, методы и 

средства обучения физике, в том числе, информационно-коммуникационные. 

Абитуриент должен быть способен к самосовершенствованию в области 

своей профессиональной деятельности. 

2. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ЭКЗАМЕ-

НА 

2.1. Физика 

1. Кинематика материальной точки и твѐрдого тела
1
 

Предмет кинематики. Способы описания движения материальной точки. 

Кинематические характеристики движения материальной точки при различ-

ных способах описания движения. Кинематика вращательного движения 

твѐрдого тела. 

2. Динамика материальной точки 

Представления классической физики о пространстве и времени. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта. Преобразования Галилея. 

Второй и третий законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Им-

пульс материальной точки. Второй закон Ньютона как закон изменения им-

пульса. Третий закон Ньютона. 

3. Динамика системы материальных точек и основы динамики твѐрдого 

тела 

Импульс системы материальных точек, закон его изменения и сохране-

ния. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Момент импульса систе-

мы материальных точек, закон его изменения и сохранения. Законы сохране-

ния импульса и момента импульса, их связь со свойствами симметрии про-

странства. Основное уравнение динамики твѐрдого тела. Момент инерции. 

4. Закон сохранения энергии в механике 

Работа силы при перемещении материальной точки. Закон изменения 

кинетической энергии материальной точки, системы материальных точек и 

твѐрдого тела. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энер-

гии. Закон сохранения энергии и однородность времени. Закон изменения 

механической энергии. 

5. Основные положения релятивистской физики 

Экспериментальные основы специальной теории относительности. По-

стулаты специальной теории относительности. Относительность одновре-

менности. Преобразования Лоренца. Преобразования временных и простран-

ственных интервалов. Релятивистский закон сложения скоростей. Основы 

релятивистской динамики материальной точки: уравнение движения, им-

пульс, энергия, связь энергии с импульсом, соотношения энергии и массы. 

6. Механические колебания 

Механические колебания, условия их возникновения. Гармонические 

колебания, их основные характеристики. Энергия при гармонических коле-
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баниях. Затухающие колебания, логарифмический декремент затухания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс. 

7. Первое начало термодинамики 

Термодинамические системы. Равновесные и неравновесные состояния. 

Параметры состояния, уравнения состояния. Обратимые (квазистатические) 

процессы. Внутренняя энергия термодинамической системы. Работа и тепло-

передача, количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии 

термодинамической системы (первое начало термодинамики). Теплоѐмкость 

системы, зависимость еѐ от типа процесса. Удельная и молярная теплоѐмко-

сти. Теплоѐмкость идеального газа при изохорическом и изобарическом про-

цессах. Представления о квантовой теории теплоѐмкости газов. Эксперимен-

тальное определение теплоѐмкости газа. 

8. Второе и третье начало термодинамики 

Качественное различие процессов совершения механической работы и 

теплопередачи. Тепловые машины. Формулировки Томсона и Клаузиуса вто-

рого начала термодинамики и их эквивалентность. Цикл Карно и теоремы 

Карно. Термодинамическая шкала температуры и эмпирические шкалы тем-

ператур. Термодинамическое определение энтропии. Необратимые процессы. 

Неравенство Клаузиуса. Второе начало термодинамики как закон возраста-

ния энтропии при необратимых процессах в теплоизолированной системе. 

Статистический характер необратимости реальных макроскопических про-

цессов. Второе начало термодинамики в применении к неравновесным про-

цессам. Кинетические фазовые переходы. Процессы самоорганизации в 

условиях, далѐких от термодинамического равновесия. 

9. Явления (процессы) переноса в газах 

Хаотическое движение молекул. Средняя длина свободного пробега и 

среднее время свободного пробега молекул газа. Диффузия, внутреннее тре-

ние и теплопроводность газов. Основы молекулярно-кинетической теории 

явлений переноса в газах в линейном приближении, связь между коэффици-

ентами переноса. Нестационарные явления переноса в газах. Время установ-

ления стационарного (равновесного) состояния в газах. 

10. Основные положения статистической термодинамики 

Статистическое описание систем из большого числа частиц. Функция 

распределения вероятности и средние значения физических величин. Эле-

ментарный вывод основного уравнения кинетической теории газов. Средняя 

энергия молекул и температура. Идеальный газ. Распределение молекул по 

скоростям, опыт Штерна. Барометрическая формула. Ансамбли Гиббса. Ка-

ноническое и большое каноническое распределения Гиббса. Распределения 

Бозе-Эйнштейна, Ферми-Дирака. 

11. Реальные газы. Жидкости. Фазовые переходы 

Идеальный газ, уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в 

идеальном газе. Реальные газы, уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-

дер-Ваальса и Эндрюса, метастабильные состояния. Критическое состояние. 

Эффект Джоуля-Томсона, сжижение газов. Разделение системы на фазы. 

Равновесие фаз. Диаграмма состояния. Тройная точка. Жидкости. Особенно-



сти структуры, хаотического движения и явлений переноса в жидкостях. По-

верхностное натяжение. Фазовые переходы «жидкость – твѐрдое тело». 

12. Электрическое поле в вакууме 

Электрические заряды. Закон Кулона. Напряжѐнность электрического 

поля и единицы еѐ измерения. Суперпозиция электрических полей. Теорема 

Гаусса. Дифференциальная форма теоремы Гаусса. Независимость работы 

электростатических сил от пути. Потенциал. Уравнение Пуассона. Методы 

измерения разности потенциалов. Поле диполя, заряженной плоскости, рав-

номерно заряженной сферы. 

13. Проводники в электрическом поле 

Различие между проводниками и изоляторами. Избыточные заряды в 

проводниках, условия их равновесия. Проводники во внешнем электростати-

ческом поле. Распределение зарядов по поверхности проводника и электри-

ческое поле вблизи его поверхности. Электроѐмкость проводника. Конденса-

торы, плоский конденсатор. Соединения конденсаторов. Методы измерения 

электроѐмкости. Энергия заряженного конденсатора. Энергия и плотность 

энергии электрического поля. 

14. Диэлектрики в электрическом поле 

Диэлектрик во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектрика. 

Связанные поверхностные заряды. Вектор электрической поляризации. 

Напряжѐнность электрического поля и вектор электрической индукции в ди-

электриках. Теорема Гаусса для вектора электрической индукции в инте-

гральной и дифференциальной формах. Граничные условия для векторов 

напряжѐнности и индукции электростатического поля в диэлектриках. Меха-

низмы поляризации диэлектриков. Пьезоэффект и пироэффект. Сегнетоэлек-

трики. Электреты. 

15. Электрический ток 

Ток проводимости, конвекционный ток и ток смещения. Вектор плотно-

сти тока проводимости и тока смещения, сила тока. Линии тока, их замкну-

тость. Электрический ток в сверхпроводнике. Условия поддержания посто-

янного тока в цепи с сопротивлением. Закон Ома в интегральной форме для 

пассивного и активного участков цепи, замкнутой цепи. Электродвижущая 

сила и напряжение. Закон Ома в дифференциальной форме. Разветвлѐнные 

цепи, правила Кирхгофа. Превращение энергии в цепи постоянного тока, за-

кон Джоуля-Ленца. 

16. Магнитное поле стационарного тока 

Взаимодействие движущихся зарядов, взаимодействие токов. Реляти-

вистская природа магнитного взаимодействия. Вектор магнитной индукции и 

вектор напряжѐнности магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнит-

ное поле прямолинейного, кругового и соленоидального токов. Закон полно-

го тока. Вихревой характер магнитного поля. Векторный потенциал магнит-

ного поля. Действие магнитного поля на проводник с током, закон Ампера. 

Определение единицы силы тока. Момент сил, действующих на замкнутый 

ток. Магнитный момент. Работа и превращения энергии при перемещении 

проводника с током в магнитном поле, применение в технике. 



17. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях 

Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в однородных электриче-

ском и магнитном полях, движение в скрещенных и параллельных электри-

ческом и магнитном полях. Методы определения удельного заряда электро-

на. Определение массы атомов, масс-спектрометр. Ускорители заряженных 

частиц. 

18. Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индук-

ции Фарадея, правило Ленца. Принцип относительности в применении к яв-

лению электромагнитной индукции. Теория Максвелла для явления электро-

магнитной индукции. Бетатрон. Самоиндукция и взаимоиндукция. Индук-

тивность. Экстратоки. Токи Фуко. Скин-эффект. Энергия и плотность энер-

гии магнитного поля. Практическое использование явления электромагнит-

ной индукции. 

19. Магнитные свойства вещества 

Вектор намагничивания. Вектора магнитной индукции и напряжѐнности 

магнитного поля в магнетиках. Диамагнетизм и парамагнетизм. Магнитные 

моменты атомов. Спин электрона. Опыт Штерна и Герлаха. Эффект Эйн-

штейна-де Гааза. Ферромагнетизм и его природа. Спонтанное намагничива-

ние и доменная структура ферромагнетика. Намагничивание ферромагнети-

ка, магнитный гистерезис. Граничные условия для векторов напряжѐнности и 

магнитной индукции. Электромагниты. 

20. Получение и свойства квазистационарного переменного тока 

Принцип получения квазистационарного переменного тока и его прак-

тическое осуществление в генераторах. ЭДС генератора. Требование к сину-

соидальности. Эффективные значения переменного тока и напряжения. Век-

торные диаграммы. Полное сопротивление цепи переменного тока. Мощ-

ность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. Трѐхфазный ток. 

Включение звездой и треугольником. Фазовые и линейные характеристики, 

их измерение. Колебательный контур. Резонанс напряжений и токов в цепи 

переменного тока. Связанные контуры. 

21. Основные представления лучевой (геометрической) оптики 

Отражение и преломление света при переходе через границу раздела 

двух сред. Формулы Френеля. Явление Брюстера. Полное внутреннее отра-

жение. Приближение лучевой (геометрической) оптики. Закономерности 

преломления света при прохождении через сферическую границу раздела 

двух сред. Закономерности формирования изображения при прохождении 

гомоцентрического пучка через сферическую границу двух сред. Тонкие 

линзы. Сферические зеркала. Изображения в сферических зеркалах и тонких 

линзах. Оптические системы. Аберрации оптических систем. Оптические 

приборы, их характеристики и роль в познании закономерностей окружаю-

щего мира. 

22. Интерференция волн 

Принцип суперпозиции. Условия наблюдения устойчивой картины ин-

терференции. Временная и пространственная когерентность. Реализация ко-



герентных источников в оптике. Интерферометры, их применение в измери-

тельной технике и в физических исследованиях. Многолучевая интерферен-

ция. Просветляющие и высокоотражающие диэлектрические покрытия, ин-

терференционные светофильтры. 

23. Дифракция волн 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Связь между явлениями дифракции и ин-

терференции. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля от простейших пре-

град. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решѐтка и еѐ применение в 

спектроскопии. Дифракция рентгеновских лучей и рентгеноструктурный 

анализ. Влияние дифракции на разрешающую способность оптических при-

боров, теория Аббе. Понятие о голографии. 

24. Равновесное (тепловое) излучение 

Закон Кирхгофа. Чѐрные, серые и окрашенные тела. Законы Стефана-

Больцмана и Вина. Закон излучения Планка. Равновесное распределение фо-

тонов. Оптическая пирометрия. 

25. Взаимодействие света с веществом 

Потери света при прохождении через вещество. Отражение света. Поля-

ризация света при отражении. Рассеяние света (рэлеевское, комбинацион-

ное). Поглощение света. Сплошные и линейчатые спектры поглощения. Дис-

персия света. Связь между дисперсией и поглощением. Простейшая элек-

тронная теория дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии. Двойное 

лучепреломление. Вращение плоскости поляризации. 

26. Волновые свойства микрообъектов 

Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции электронов и других микро-

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношения неопределѐнностей 

Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шрѐдингера. Стационарные со-

стояния. Электрон в прямоугольной потенциальной яме. Взаимодействие 

микрообъектов с потенциальным барьером, туннельный эффект. Квантовый 

гармонический осциллятор, квантовый ротатор. Квантование физических ве-

личин. Квантовые числа. 

27. Квантовые представления о строении атома. Водородоподобные 

атомы 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Теория Бора. Стацио-

нарные состояния водородоподобных атомов: уравнение Шрѐдингера, вол-

новые функции, квантование энергии и момента импульса, квантовые числа 

n, l, ml, ms. Классификация стационарных состояний. Правила отбора при 

квантовых оптических переходах в атоме. Спектры испускания и поглощения 

атомарного водорода, спектральные серии. 

28. Многоэлектронные атомы. Таблица Менделеева 

Принцип тождественности микрообъектов в квантовой механике. Спин. 

Фермионы и бозоны. Принцип Паули. Атом гелия. Структура и заполнение 

электронных оболочек в атомах, периодическая система элементов Менделе-

ева. Орбитальный, спиновый и полный моменты атома. Спектральные термы. 

Электронные состояния и оптические спектры многоэлектронных атомов. 



Характеристические рентгеновские спектры, закон Мозли и его применение 

для установления атомного номера элемента. 

29. Основные свойства атомных ядер 

Строение ядра. Нуклоны и их свойства. Сильное, ядерное, взаимодей-

ствие и его особенности. Энергия связи ядер, дефект массы. Капельная мо-

дель ядра. Формула Вайцзеккера для энергии связи ядер. Магические ядра и 

оболочечная модель ядра. Диаграмма стабильных ядер. 

30. Распад ядра. Ядерные реакции 

Радиоактивность и закономерности радиоактивного распада. Правила 

смещения и радиоактивные семейства. Дозиметрия. Закономерности α-

распада, туннельный эффект. Виды и закономерности β-распада. Возбуждѐн-

ное состояние ядер и γ-излучение. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции и их виды. Трансурановые элементы. Деление тяжѐлых ядер. Роль 

нейтронов. Реакции синтеза лѐгких ядер. 

 

2.2. Теория и методика обучения физике 

1. Документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс по 

физике. 

2. Метод и методический приѐм. 

3. Индукция при обучении физике. 

4. Дедукция при обучении физике. 

5. Анализ при обучении физике. 

6. Синтез при обучении физике. 

7. Абстракция при обучении физике. 

8. Конкретизация при обучении физике. 

9. Моделирование при обучении физике. 

10. Аналогия при обучении физике. 

11. Экспериментальный метод при обучении физике. 

12. Дифференцированное обучение и его формы. 

13. Развивающее обучение. 

14. Проблемное обучение. 

15. Деятельностный подход в обучении физике. 

16. Демонстрационный эксперимент по физике, методические требова-

ния к нему. 

17. Решение задач по физике, их функции в учебном процессе. 

18. Лабораторные занятия по физике. 

19. Повторение, систематизация и обобщение знаний и умений учащих-

ся. 

20. ГИА и ЕГЭ по физике. 

21. Интерактивные технологии обучения. 

22. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютер-

ных учебных пособий. 

23. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 



24. Активизация познавательной деятельности учащихся при использо-

вании учителем словесных, наглядных и практических методов обучения на 

уроках физики. 

25. Проблемное изложение материала, частично-поисковые (эвристиче-

ская беседа) и исследовательские методы обучения. 

26. Самостоятельная работа учащихся по физике. 

27. Планирование работы учителя физики. 

28. Формы организации и виды учебных занятий по физике. 

29. Требования к современному уроку. 

30. Основные типы школьных физических приборов и их особенности. 

 

2.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

 

Основная литература для подготовки к вопросам по физике вступитель-

ного экзамена: 

 

1) Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. – 

М., Наука, 2004. 

2) Базаров И.П. Термодинамика. – М., ФМ, 2002. 

3) Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. Т.1-2, М., Наука, 2006. 

4) Василевский А.С. Статистическая физика и термодинамика. – М.: 

Просвещение, 2003. 

5) Детлаф, А. А. Курс физики / А. А. Детлаф. – М.: Высшая школа, 

2002. – 717 с. 

6) Калашников, С. Г. Электричество / С. Г. Калашников. – М.: Физмат-

лит, 2004. – 624 с. 

7) Кикоин, А. К. Молекулярная физика / А. К. Кикоин, И. К. Кикоин. – 

СПб.: «Издательство Лань», 2008. – 484 с. 

8) Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособие. – 

М.: Наука, 2000. 

9) Матвеев А.Н. Электродинамика. М., Высшая школа, 2002. 

10) Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики: 

Квантовая механика – М.: Просвещение, 2004. 

11) Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики: 

Классическая электродинамика. – М.: Просвещение, 2004. 

12) Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М., Про-

свещение, 2001. 

13) О.А. Барсуков, М.А. Ельяшевич Основы атомной физики. М., Науч-

ный мир, 2006. 

14) Павленко Ю.Г. Лекции по теоретической механике. М., Наука, 2006. 

15) Поляков Н.Н. Теоретическая механика. М., Высшая школа, 2000. 

16) Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1 / И. В. Савельев. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 528 с. 

17) Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 2 / И. В. Савельев. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 576 с. 



18) Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 3 / И. В. Савельев. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 368 с. 

19) Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 4 / И. В. Савельев. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 384 с. 

20) Трофимова, Т. И. Курс физики / Т. И. Трофимова. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007. – 560 с. 

21) Шпольский Э.В. Атомная физика. М., Наука, 2007. 

 

Основная литература для подготовки к вопросам по теории и методике 

обучения физике вступительного экзамена: 

 

1) Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней шко-

ле. – М.: Просвещение, 2000. 

2) Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в 

школе: учебное пособие для студентов высших пед. уч. заведений /Под ред. 

С.Е. Каменецкого и С.В. Степанова. – М.: Академия, 2002. 

3) Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой –. М.: Просвеще-

ние, 2011. 

4) Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – М.: Просве-

щение, 2011. 

5) Настольная книга учителя физики. 7 – 11 классы /Н.К. Ханнанов. – 

М.: Эксмо, 2008. 

6) Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /А.В. Перышкин – Мн.. : Дрофа, 2011. 

7) Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /А.В. Перышкин – М. .: Дрофа, 2011. 

8) Перышкин А.В. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2011. 

9) Смирнов А.В. Современный кабинет физики. – М.: 5 за знания, 2006. 

10) Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы. /Под 

ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой. – М.: Академия, 2000. 

11) Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы. /Под 

ред. Каменецкого С.Е., Пурышевой Н.С. – М: Академия, 2000. 

12) Формирование практических умений и навыков. Часть 1: обучение 

работе с приборами, измерениям, наблюдениям, постановке экспериментов – 

готовим к ЕГЭ /сост. и под ред. Э.М. Браверман. – М.: АПК и ППРО, 2008. 

13) Хорошавин С.А. Демонстрационный эксперимент по физике: элек-

тродинамика. М.: Просвещение, 2008. 

14) Шахмаев Н.М., Павлов Н.И. Физический эксперимент в средней 

школе. В 2 ч. Ч. 1: пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2010. 



15) Шахмаев Н.М., Павлов Н.И. Физический эксперимент в средней 

школе. В 2 ч. Ч. 2: пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2010. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТА НА ЭК-

ЗАМЕНЕ 

Знания абитуриентов оцениваются комиссией по 100-бальной шкале. 

Максимальное количество баллов при оценивании – 100. 

Оценка в интервале от 87 до 100 баллов включительно выставляется 

абитуриенту, продемонстрировавшему полное, всестороннее, осознанное, 

правильное знание программного материала и изложившему ответ логично, 

грамотно, убедительно, показавшему сформированность необходимых теоре-

тических знаний и практических умений на творческом уровне. 

Оценкой в интервале от 73 до 87 баллов оценивается ответ абитуриента, 

характеризующийся полнотой, осознанностью, правильностью, грамотно-

стью и систематичностью изложения. Допускаются неточности в формули-

ровках, негрубые ошибки, которые самостоятельно исправляются абитуриен-

том в процессе беседы с преподавателем. Выпускник показывает сформиро-

ванность умений на репродуктивном уровне. 

Оценки в интервале от 60 до 73 баллов включительно заслуживает аби-

туриент, обнаруживший полное, осознанное, правильное знание учебно-

программного материала в объѐме, достаточном для предстоящего обучения 

в магистратуре. При ответе абитуриент может допустить некоторые неточно-

сти, негрубые ошибки, затрудняться в самостоятельном изложении материа-

ла, но правильно отвечать на задаваемые ему вопросы, в результате наводя-

щих вопросов с помощью преподавателя исправлять допущенные ошибки и 

неточности. 

Оценка ниже 60 баллов может быть поставлена абитуриенту, обнару-

жившему неполное, неосознанное знание учебно-программного материала, 

допускающему грубые ошибки, не способному самостоятельно изложить от-

вет на вопрос билета, отвечающему неправильно или не дающему ответ на 

заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель магистерской программы: 

зав. кафедрой «Общая физика и методика 

обучения физике», профессор Казаков А.Ю. 
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