
Факультет физики НИУ ВШЭ 2021-2022 учебный год

Общие правила проведения лабораторных практикумов по физике на 1-
2 курсе 

Название дисциплины Практикум по механике; Практикум по электричеству и 
магнетизму; Практикум по термодинамике и молекулярной 
физике; Практикум по оптике

Автор(ы) программы В.Н.Глазков

Курс Практикум по механике: 1 курс, 2 модуль
Практикум по электричеству и магнетизму: 1 курс, 4 модуль
Практикум по термодинамике и молекулярной физике: 2 курс, 2
модуль;
Практикум по оптике: 2 курс, 4 модуль

Модули

Объём курса 8 акад.часов в неделю

Элементы контроля Отчёты по лабораторным работам, доклад

1. Аннотация курса
Практикумы  по  общей  физике  (практикум  по  механике,  практикум  по  электричеству  и
магнетизму,  практикум  по термодинамике  и  молекулярной физике,  практикум  по оптике)
являются структурной частью курсов общей физики. Практикумы являются обязательными
элементами практической подготовки студентов ОП «Физика».

Целью выполнения практикумов являются:

• практическое  знакомство  с  изучаемыми в  соответствующих  разделах  курса  общей
физики законами и явлениями;

• освоение методов проведения физических измерений, использования измерительного
оборудования, методов организации научного эксперимента;

• получение навыков обработки данных, их представления в виде отчётов и докладов

2. Программа курса
Каждый  практикум  состоит  из  нескольких  лабораторных  работ  по  соответсвтующему
разделу курса. Каждая работа выполняется как исследовательский проект студента.

В  ходе  практикума  выполняется  4-5  лабораторных работ.  Календарь  выполнения  рабюот,
конкретная  тематика  выполняемых  студентом  работ,  очередность  их  выполнения
устанавливается курирующим работу студента преподавателем в начале модуля.

3. Элементы контроля и правила оценивания
Элементы контроля:

Отчёт о  выполнении работы  Отчёт представляется  отдельно по каждой работе  в  виде
электронного документа,  оформленного в соответствии с правилами оформления научных
документов.  Каждый  отчёт  оценивается  по  10-бальной  шкале  экспертным  мнением
преподавателя.  При  оценке  доклада  учитывается  корректность  полученных  результатов,
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обоснованность  сделанных  выводов,  а  также  соответствие  оформления  отчёта  принятым
стандартам. При оценке отчёта могут учитываться пояснения студента. Срок сдачи отчётов
устанавливается преподавателем, отчёты сданные после установленного срока оцениваются
со штрафом 25% за каждую неполную неделю опоздания (т. е. 25%, 50%, 75% за опоздание
на неполные 1, 2 и 3 неполных недели, и с оценкой «0» при большем опоздании) 

Доклад о  результатах работы По одной из  работ по назначению преподавателя студент
готовит и представляет доклад перед аудиторией (за эту работу студент получает две оценки
— за отчёт по работе и за доклад по работе). При оценке доклада учитывается корректность
анализа,  достоверность  полученных  результатов,  точность  донесения  информации  до
аудитории, способность студента аргументированно отвечать на вопросы к докладу. Доклады
делаются  по  установленному  преподавателем  графику.  Оценка  за  доклад  является  не
пересдаваемой, в случае пропуска назначенного доклада ставится оценка «0».

Дополнительные квалификационные требования В случае нарушения установленных на
практикуме  мер  техники  безопасности  студент  отстраняется  от  выполнения  работы  и  за
работу ставится  оценка «0».  В случае  обнаружения плагиата,  в  том числе и после сдачи
отчёта  по  работе,  за  работу  ставится  оценка  «0»  (за  все  работы  с  нарушениями
академических норм) и принимаются меры, установленные нормативными актами ВНЭ. 

Правила выставления оценки

Итоговая оценка за практикум выставляется как среднее всех оценок за отчёты по работам и
оценки за доклад, взятых с равными весами. Округление по арифметическим правилам.

Правила пересдачи неудовлетворительной оценки

В  случае  получения  неудовлетворительной  оценки  для  пересдачи  практикума  в  период
пересдач студенту представляется возможность выполнить до двух работ практикума (но не
больше числа невыполненных работ или работ, имеющих неудовлетворительные оценки). К
выполнению  предлагаются  работы,  по  которым  были  получены  неудовлетворительные
оценки  или  не  выполненные  студентом  работы  по  усмотрению  преподавателя.  По
результатам проверки отчётов по выполненным работам производится пересчёт оценки по
общим  правилам.  При  пересчёте  оценки  за  вновь  выполненные  работы  заменяют
неудовлетворительные оценки, полученные в учебный период.

4. Примеры заданий элементов контроля

Пример оформления отчёта приведён в разделе «Элементы практической подготовки» на
сайте образовательной программы.
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