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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению 03.03.02 Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компетен 

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью 

использовать 

специализированные 

знания в области физики 

для освоения профильных 

физических дисциплин 

Знать:  
1. Этапы выполнения НИР.  

2. Способы представления результатов 

выполнения НИР.  

Уметь:  
1. Формулировать задачу, выбирать 

способ решения, проводить эксперимент и 

анализировать результаты.  

Владеть:  
1.Методикой и техникой физического 

эксперимента.  

2. Методами обработки и представления 

результатов эксперимента. 

ПК-2 способностью проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических исследований 

с помощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта  

Знать:  
1. Характеристики современного научно-

исследовательского оборудования.  

2.Требования к проведению научно-

исследовательской работы.  

3. Современные методы обработки 

экспериментальных результатов и 

правила внешнего оформления НИР.  

Уметь:  
1. Пользоваться современными 

приборами, оборудованием для 

проведения НИР.  

2. Осуществлять библиографический 

поиск.  

3. Организовывать опытно-

экспериментальную работу с 

применением адекватных методов 

исследования.  

4. Проводить оценку достоверности 

результатов НИР.  

Владеть:  



1. Методикой и техникой физического 

эксперимента.  

2. Практическими умениями и навыками в 

области использования и обслуживания 

лабораторного оборудования.  

ПК-9 способностью 

проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, обеспечивая 

последовательность 

изложения материала и 

междисциплинарные связи 

физики с другими 

дисциплинами  

Знать:  
1 Основные методы организации НИР в 

условиях групповой и индивидуальной 

деятельности.  

Уметь:  
1. Определять и формулировать цели и 

квалификационные атрибуты НИР 

учащимся.  

Владеть:  
1. Владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

57 

Аудиторная работа (всего): 57 



     в том числе:  

           лекции 19 

           практические занятия − 

           лабораторные работы 38 

                  в т.ч. в активной и 

интерактивной формах 

18 

Внеаудиторная работа (всего): − 

        в том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат) − 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

51 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - зачет 

− 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐмкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

аудиторные 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

обучающихся всего лекции лабораторные 

работы 

1. Введение  2 − 2 Вопросы по 

теме 1.1, 1.2 

2. Общая 

методология 

научного 

творчества 

 9 30 36 Вопросы по 

теме 2.1 – 2.4.  

Тест. Защита 

лабораторных 

работ 2.5 – 2.9 

3. Оформление 

научных 

исследований.  

 6 8 11 Вопросы по 

теме 3.1 – 3.4. 

Защита 

лабораторных 

работ 3.3 – 3.4 

4 Организация и 

управление 

научными 

исследованиями 

 2 − 2 Вопросы по 

теме 4.1, 4.2. 

Реферат. 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение 

      Содержание лекционного курса 

1.1 Основные понятия НИР Терминология. Классификация наук. 

Участники процесса. Роль физики.  

1.2 Наукометрия Понятие, история и основные направления 

развития наукометрии. Наукометрические 

показатели. Статистические данные, 

ресурсные показатели научных 

исследований, показатели эффективности 

научных исследований. База данных научных 

публикаций, суммарный объѐм цитирования, 

индекс Хирша. «Science Citation Index (SCI)», 

«Social Sciences Citation Index» (SSCI), «Arts 

and Humanities Citation Index» (AHCI), Google 

Scholar, онлайн-проект Web of Science. 

Scopus. Web of Knowledge. «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

Проблемы применения индексов 

цитирования. 

Типология научного статуса государств по 

группам и подгруппам. 

2. Общая методология научного творчества 

      Содержание лекционного курса 

2.1 Общая схема хода 

научного исследования 

Особенности проведения научного 

исследования. Обоснование актуальности 

выбранной темы.  Постановка цели и 

конкретных задач исследования. 

Определение объекта и предмета 

исследования. Выбор метода (методики) 

проведения исследования. Описание 

процесса исследования.  Обсуждение 

результатов исследования.  Формулирование 

выводов и оценка полученных результатов.  

2.2 Использование методов 

научного познания 
Методы научного исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование 

и др.).  

2.3 Применение логических 

законов и правил 

Процедуры формирования творческого 

научного замысла и логического порядка его 



основных элементов. Процедуры и атрибуты 

процессов формирования логической схемы 

научного исследования. Основные правила 

формирования актуальности темы, объекта и 

предмета исследования, формулирование 

цели и задач исследования, осуществление 

выбора методологии исследования для 

решения поставленных задач.  

2.4 Освоение методов и 

процедур поиска 

информации для 

научного исследования 

Формирование навыков научного поиска 

основных источников информации для 

осуществления научно-исследовательской 

работы. Методы и процедуры поисков 

документальных источников информации. 

Методы и процедуры работы с каталогами и 

картотеками. Использование преимуществ 

универсальной десятичной классификации 

(УДК) и библиотечно-библиографической 

классификации (ББК). Основные процедуры 

работы с информационными источниками, 

техника чтения, методика ведения записей, 

составление плана. 

Научные журналы открытого доступа. Поиск 

в журналах открытого доступа. 

Формирование поисковых запросов.  

      Темы лабораторных занятий 

2.5 Современные способы 

пробоподготовки для 

физического и физико-

химического анализа 

Первичная сортировка проб, дробление, 

истирание, гомогенизация, прессование, 

смешивание, выпаривание, осущение, рассев, 

оценка крупности частиц, термоподготовка. 

2.6 Применение оптической 

микроскопия для 

различных методов 

научного исследования. 

Общие понятия микроскопического анализа. 

Устройство оптического микроскопа. 

Способы пробоподготовки образцов. 

Иммерсионные препараты, микросрезы, 

прозрачные шлифы. Применение оптической 

микроскопии.  

2.7 Применение 

абсорбционной 

спектроскопии для 

различных методов 

научного исследования.  

Законы поглощения света. Причины 

избирательного поглощения 

электромагнитного излучения веществом. 

Принцип записи и расшифровки спектров 

поглощения. Проведение качественного и 

количественного анализа. 



2.8 Основы 

рентгенографического 

анализа.  

Типы кристаллических решеток, понятие 

параметров решетки и межплоскостных 

расстояний. Отражение рентгеновских лучей 

кристаллическими телами. Уравнение 

Вульфа –Брэгга. 

2.9 Основы сканирующей 

атомно-силовой и 

туннельной 

микроскопии 

Принцип работы атомно-силового 

микроскопа. Техника измерений атомно-

силовой микроскопии. Техника измерений 

туннельной микроскопии. Методики атомно-

силовой микроскопии 

3 Оформление научных исследований. 

3.1 Работа над рукописью 

научного исследования 

Составление композиции научного 

произведения, рубрикации текста научной 

работы, повествовательных и описательных 

текстов. Содержание основных процедур 

разбивки материалов на главы и параграфы. 

Знакомство с приемами изложения научных 

материалов, использование строго 

последовательного изложения материала или 

выборочного изложения научного материала. 

Основные проблемы работы над черновой и 

беловой рукописью. 

3.2 Язык и стиль научной 

работы 

Особенности языка и стиля научной работы. 

Специфическая фразеология научной прозы. 

Грамматические особенности научной речи. 

Синтаксис научной речи. Стилистические 

особенности научного языка. Основные 

требования и особенности процедур 

выполнения, подготовки, написания, 

оформления, рецензирования и защиты 

квалификационной работы. Подготовка 

доклада к выступлению на заседании 

аттестационной комиссии. 

      Темы лабораторных занятий 

3.3 Исследование 

дисперсионных, 

оптических и 

кристаллических 

свойств материала и 

оформление результатов 

в виде научного отчета. 

Общие требования к представлению 

результатов работы в отчете о НИР. 

Структура и составные части отчета о НИР в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001 (ИСО5966-

82). 

3.4 Исследование Синтаксис научной речи. Стилистические 



дисперсионных, 

оптических и 

кристаллических 

свойств материала и 

оформление результатов 

в виде научной 

публикации. 

особенности научного языка. Основные 

требования и особенности процедур 

выполнения, подготовки, написания, 

оформления научной публикации. 

4 Организация и управление научными исследованиями 

4.1 Формирование и 

организация 

деятельности научного 

коллектива 

Роль научных кадров. Организационные 

формы ведения научных исследований. 

Вопросы определения и охраны прав 

интеллектуальной собственности. 

4.2 Подача заявок для 

поддержки научных 

исследований 

Процедуры формирования программ 

научного исследования. Знакомство с 

основными компонентами методики 

научного исследования, правилами и 

нормативами. Фонды и программы 

Российской Федерации, поддерживающие 

проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Учебно-методические пособия 

1. Методические указания и описания лабораторных работ. 

5.2. Научные периодические журналы 

1. Журнал «Успехи физических наук» 

2. Журнал технической физики 

3. Журнал «Российские нанотехнологии» 

4. Журнал «Физика твердого тела» 

5. Журнал «Поверхность. Физика, химия, механика» 

6.Журнал «Перспективные материалы» 

7.Журнал «Неорганические материалы» 

8.Письма в ЖТФ 

9.Журнал «Физика и техника полупроводников» 

10.Журнал «Оптика и спектроскопия» 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Введение ПК -1: (Знать: 1,  
Уметь: 1)  

Собеседование 

2. Общая методология 

научного творчества 

ПК -1: (Знать: 1,2,  
Уметь: 1, Владеть: 1,2)  

ПК – 2 (Знать: 1,2 Уметь: 1  
Владеть:1, 2)  

ПК – 9 (Знать: 1 Уметь: 1  
Владеть:1)  

Собеседование. 

Тест. 

Защита 

лабораторных 

работ 2.5 – 2.9 

3. Оформление 

научных 

исследований.  

ПК -1: (Знать: 1,2,  
Уметь: 1, Владеть: 2)  

ПК – 2 (Знать: 2,3 Уметь: 2  
Владеть:2)  

Собеседование 

Защита 

лабораторных 

работ 3.3, 3.4 

4. Организация и 

управление 

научными 

исследованиями 

ПК -1: (Знать: 1,2,  
Уметь: 1, Владеть: 1,2)  

ПК – 2 (Знать: 1,2,3 Уметь: 

3,4 Владеть:1, 2)  

ПК – 9 (Знать: 1 Уметь: 1  
Владеть:1)  

Собеседование 

Реферат.. 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Защита 

лабораторных 

работ 

Средство контроля, 

организованное как 

индивидуальное 

собеседование с каждым 

студентом (или подгруппой) 

по теоретической и 

практической части 

выполненной работы, а 

также по данным и 

результатам оформленного 

отчета. 

Вопросы к 

защите 

лабораторной 

работы 

2. Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя 

с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 



дисциплиной и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

3. Реферат. Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Тест. Кратковременное 

испытание, проводимое в 

равных для всех 

испытуемых условиях и 

имеющее вид такого 

задания, решение которого 

поддается качественному 

учету и служит показателем 

степени развития 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Тестовое задание 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Защита лабораторной работы (вопросы для защиты 

лабораторных работы). 

 

1. Принцип работы оптического микроскопа.  

2. Принципиальные схемы двухлинзового и трехлинзового микроскопов.  

3. Принципы освещения по Кѐлеру.  

4. Дифракционное ограничение разрешения оптического микроскопа.  



5. Разрешение микроскопа при работе в проходящем и отраженном свете. 

Пути увеличения разрешения.  

6. Принцип метода темного поля. Техническая реализация.  

7. Принцип метода фазового контраста, требования к объекту исследования. 

Особенности устройства конденсора и объективов.  

8. Поляризационная микроскопия: принцип метода, особенности 

оборудования микроскопа, исследуемые объекты.  

9. Эндогенные и экзогенные флуорофоры. Флуоресцентные метки и зонды.  

10. Принципиальная схема флуоресцентного микроскопа. Фильтры, 

светоделители. Паспорт фильтрового набора.  

11. Специфичные красители для нуклеиновых кислот. Механизмы действия, 

получаемая информация.  

6.2.2. Собеседование (перечень вопросов по темам дисциплины) 

1. Организация научных исследований в Российской Федерации 

2. Предмет, цели и задачи курса учебной дисциплины «Основы научных 

исследований». 

3. Развитие науки в различных странах мира. 

4. Методические основы определения уровня развития науки в различных 

странах мира. 

5. Ресурсные показатели и показатели эффективности науки. 

6. Уровень развития и основные направления научных исследований в 

различных странах мира. 

7. Методология и методика научного исследования. 

8. Научное исследование, его сущность и особенности. 

9. Методологический замысел исследования и его основные этапы. 

10. Процедуры формулировки научной гипотезы. 

11. Основные требования, предъявляемые к научной гипотезе. 

12. Программа научного исследования. 

13. Основные компоненты методики исследования. 

14. Общие правила оформления научных материалов. 

15. Логическая схема научного исследования. 

16. Научная проблема. 

17. Формулировка цели исследования и конкретных задач. 

18. Процедуры описания объекта, предмета и выбора методики 

исследования. 

19. Процедуры описания процесса исследования. 

20. Научные методы познания в исследованиях. 

21. Сущность процессов создания научной теории. 

22. Сущность, содержание и виды эксперимента. 



23. Конкретно-научные (частные) методы научного познания. 

24. Методы познания в исследованиях экономической деятельности. 

25. Абстрагирование как метод экономического исследования. 

26. Основные методы поиска информации для научного исследования. 

27. Документальные источники информации. 

28. Государственная система научно-технической информации. 

29. Всероссийский научно-технический информационный центр 

30. Всероссийский институт научной и технической информации 

31. Основные публикуемые и непубликуемые источники научно-технической 

информации. 

32. Вторичные издания: назначения, виды, методика пользования 

33. Организация справочно-информационной деятельности в библиотеках. 

34. Основные условия и формы справочно-библиографического 

обслуживания в библиотеках. 

35. Межбиблиотечный абонемент (МБА) и заочный абонемент. 

36. Органы научно-технической информации. 

37. Методы работы с каталогами и картотеками. 

38. Алфавитный и систематический каталоги научно-технической 

информации. 

39. Универсальная десятичная классификация (УДК). 

40. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 

41. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ). 

42. Пример представления формы научной информации в списке ГРНТИ. 

43. Предметный каталог, вспомогательные каталоги и картотеки. 

44. Библиографические указатели научно-технической информации. 

45. Библиографические указатели новой российской литературы научного 

направления. 

46. Библиографическое описание электронных источников информации. 

47. Общероссийский сводный каталог зарубежных периодических изданий. 

48. Последовательность поиска документальных источников информации. 

49. Работа с научно-литературными источниками, техника чтения, методика 

ведения записей, составление плана книги. 

50. Основные методические подходы к чтению научно-литературного 

произведения. 

51. Методика работы над рукописью научного исследования, особенности 

подготовки и оформления. 

52. Композиция научного произведения. 

53. Основные требования к введению, основной части, заключению рукописи 

научной работы. 

54. Рубрикация текста научной работы. 

55. Основные процедуры разбивки основной части научной работы на главы 

и параграфы. 

56. Приемы изложения научных материалов. 

57. Основные процедуры работы над рукописью научных исследований. 

58. Язык и стиль научной работы. 



59. Важнейшие средства выражения логических связей в рукописи научной 

работы. 

60. Фразеология научной прозы. 

61. Грамматические особенности научной речи. 

62. Существительные и прилагательные в научной речи. 

63. Глагол и глагольные формы в тексте научных работ. 

64. Синтаксис научной речи. 

65. Стилистические особенности научного языка. 

66. Сложившиеся стандарты изложения материала научной работы. 

67. Основные качества, определяющие культуру научной речи в рукописи. 

68. Основные процедуры формирования библиографического списка. 

69. Особенности процедур подготовки, оформления, защиты диссертации. 

70. Организация умственного труда 

71. Финансирование научных исследований 

72. Выполнение научных исследований по грантам 

73. Система грантовой поддержки научных исследований 

74. Организации научных исследований по договорам 

75. Организация научных исследований по грантам. 

 

6.2.3. Реферат (перечень тем) 

1. Наука как производительная сила в современном обществе; 

2. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации; 

3. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения; 

4. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция; 

5. Информационно-техническая революция; 

6. Правовая охрана научного творчества; 

7. Наукометрия: проблемы и перспективы. 

6.2.4. Тест (пример тестового задания) 

1. Научное исследование начинается 

1. с выбора темы 

2. с литературного обзора 

3. с определения методов исследования 

 

2. Как соотносятся объект и предмет исследования 

1. не связаны друг с другом 

2. объект содержит в себе предмет исследования 

3. объект входит в состав предмета исследования 

 

3. Выбор темы исследования определяется 

1. актуальностью 

2. отражением темы в литературе 

3. интересами исследователя 

 



4. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 

1. что исследуется? 

2. для чего исследуется? 

3. кем исследуется? 

 

5. Задачи представляют собой этапы работы 

1. по достижению поставленной цели 

2. дополняющие цель 

3. для дальнейших изысканий 

 

6. Методы исследования бывают 

1. теоретические 

2. эмпирические 

3. конструктивные 

 

7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим 

1. анализ и синтез 

2. абстрагирование и конкретизация 

3. наблюдение 

 

8. К опубликованным источникам информации относятся 

1. книги и брошюры 

2. периодические издания (журналы и газеты) 

3. диссертации 

 

9. Государственная система научно-технической информации 

содержит в своем составе 

1. всероссийские органы НТИ 

2. библиотеки 

3. архивы 

 

10. Оперативному поиску научно-технической информации 

помогают 

1. каталоги и картотеки 

2. тематические списки литературы 

3. милиционеры 

11. На титульном листе необходимо указать 

1. название вида работы (реферат, курсовая, дипломная работа) 

2. заголовок работы 

3. количество страниц в работе 

 

12. Во введении необходимо отразить 

1. актуальность темы 

2. полученные результаты 

3. источники, по которым написана работа 



 

13. Для научного текста характерна 

1. эмоциональная окрашенность 

2. логичность, достоверность, объективность 

3. четкость формулировок 

 

14. Особенности научного текста заключаются 

1. в использовании научно-технической терминологии 

2. в изложении текста от 1 лица единственного числа 

3. в использовании простых предложений 

 

15. Научный текст необходимо 

1. представить в виде разделов, подразделов, пунктов 

2. привести без деления одним сплошным текстом 

3. составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с 

абзаца 

 

16. Сокращения в научных текстах 

1. допускаются в виде сложных слов и аббревиатур 

2. допускаются до одной буквы с точкой 

3. не допускаются 

 

17. Формулы в тексте 

1. выделяются в отдельную строку 

2. приводятся в сплошном тексте 

3. нумеруются 

18. Выводы содержат 

1. только конечные результаты без доказательств 

2. результаты с обоснованием и аргументацией 

3. кратко повторяют весь ход работы 

19. Список использованной литературы 

1. оформляется с новой страницы 

2. имеет самостоятельную нумерацию страниц 

3. составляется таким образом, что отечественные источники - в начале 

списка, а иностранные – в конце 

20. Цитирование в научных текстах возможно только 

1. с указанием автора и названия источника 

2. из опубликованных источников 

3. с разрешения автора 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 



- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме контроля выполнения и 

проверки отчетности по лабораторной работе. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия в составе 

подгруппы, если иное не предусмотрено данным практикумом. При этом все 

предусмотренные заданием работы выполняются студентами 

самостоятельно. В процессе выполнения практических работ студент обязан: 

1. строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда; 

2. строго соблюдать порядок проведения практической части работы, 

описанный в методических указаниях к ней; 

3. согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов; 

4. работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

5. вести необходимые записи в отчете по практической работе или в рабочих 

тетрадях. 

После выполнения лабораторной работы студенты предъявляют 

преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в 

заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, 

рекомендованных методическими указаниями.  По итогам выполнения 

лабораторной работы оформляется отчет каждым студентом индивидуально.  

 

Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в отдельности в 

виде индивидуального собеседования с каждым студентом (или подгруппой) 

по теоретической и практической части выполненной работы, а также по 

данным и результатам оформленного отчета. Ответы на поставленные 

вопросы студент дает в устной форме.  

Бальная система оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Количество 

баллов за 

единицу 

Количество 

единиц 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Защита лабораторных 

работ 

0-10 5 50 

2 Лекция 0-10 1 10 

2 Собеседование 0-10 1 10 

3 Реферат. 0-15 1 15 

4 Тест. 0-15 1 15 

Итого:  100 

 

Студентам предлагается написать реферат по предложенной теме (п. 6.2.2) 

объемом 10-15 стр.  

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 

в форме тестирования по вопросам из разделов курса. 

Оценка «зачтено» по дисциплине ставится при наборе более 51 балла.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 



а) основная учебная литература: 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований  учебное пособие. М. : 

Дашков и К, 2014. — 244 с. 

2. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований: учеб. / М.З. 

Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Йошкар-Ола : ПГТУ 

(Поволжский государственный технологический университет), 2011. — 

216 с. 

3. Шульмин, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие.  

Йошкар-Ола : ПГТУ (Поволжский государственный технологический 

университет), 2014. — 180 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. 

2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, 

И.А. Ясинская. _ М.: ФОРУМ, 2010. – 208 с. 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. 

Кожухар. - М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2010. – 

216 с. 

4. Липчиу Н.В. Методология научного исследования: учебное пособие / 

Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 290 с. 

5. Янгирова В.М.  Формирование исследовательских компетенций у 

бакалавров педагогики. БГПУ имени М. Акмуллы. 2009 

6. Баскаков, А. Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / 

А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. - 2-е изд., испр. - К. : МАУП, 2004. - 

216 с.  

7. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обучении 

8. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – Российская акад. 

наук, Дальневосточное отд- ние, Биолого-почвенный ин-т. - 

Владивосток : Дальнаука, 2008. – 257 с.  

9. Михайлов В.А., Горев П.М., Утемов В.В. Научное творчество: Методы 

конструирования новых идей: Учебное пособие АНО ДПО МЦИТО 

(Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании) 

2014. 

10. Чулков В.А Методология. Научных исследований. ПензГТУ. 2014. 

11. ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ»  

12. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.)  

13. Методические рекомендации по организации научно-

исследовательской работы студентов в вузе, привлечению и 

использованию внебюджетных средств на ее проведение / В. В. 

Балашов и др. Гос. акад. упр. им. С. Орджоникидзе, НИИ высш. 

образования. - М.: ГАУ: НИИВО, 1996. - 117 с.  



14. Научно-исследовательская деятельность в вузе: (основные понятия, 

этапы, требования) / Шестак Н. В., Чмыхова Е. В.. - Москва: Изд-во 

СГУ, 2007. - 179 с.  

15. Научно-исследовательская работа студентов как составная часть 

государственных образовательных стандартов / А. А. Фаткулин, Г. П. 

Турмов, А. В. Белов; Федеральное агентство по образованию, 

Дальневосточный гос. технический ун-т. - Владивосток: Изд-во 

ДВГТУ, 2007. - 227 с.  

16. Организация научно-исследовательской работы студентов / Е.В. Зарова 

и др.; Самар. гос. экон. акад. - Самара, 2003. - 23 с.  

17. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в 

вузах России: В 3 ч. / Под ред. В. В. Балашова, - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

Москва: Гос. ун-т упр., 2002.  

18. Результативность научно-исследовательской работы студентов как 

показатель качества образовательного процесса в вузе : регион. науч.-

практ. конф., 18-19 ноября 2004 г.: тез. докл. - Ухта: Ухтин. гос. техн. 

ун-т, 2004. - 116 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

Дисциплины 

не требуется 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Общие правила работы на лекции: 

1. Лекции следует записывать в отдельной тетради, оставляя широкие 

поля для последующих дополнений при работе с рекомендованной 

литературой, замечаний, а также разъяснений на консультациях по 

возникшим вопросам. 

2. Лекционные записи следует вести с самого начала занятия, так как 

введение может иметь ключевое значение для понимания всей темы. 

3. Элементы, которые следует отразить как можно полнее и ближе к 

тексту: а) формулы, определения, графики функциональных зависимостей, 

схемы; б) важные факты, от которых зависит понимание основного 

содержания лекционного материала; в) данные, которыми часто придется 

пользоваться и которые трудно получить из других источников. 

4. Конспект лекции следует составлять в сжатом виде, но без ущерба для 

ясности. Определенную пользу может принести использование удобных 

сокращений для часто употребляемых терминов. 

5. На занятии важно непрерывно сохранять рабочую установку, 

умственную активность, осмысливая, перерабатывая и усваивая 

поступающую информацию. 



6. После прослушивания лекции следует прочитать составленный 

конспект, акцентируя внимание на наиболее сложном материале. Трудные 

для понимания вопросы необходимо дополнительно проработать с 

использованием рекомендованных литературных источников. 

 

Общие правила работы на лабораторном занятии. 

Перед выполнение лабораторной работы необходимо: 

1. Прочитать руководство к лабораторной работе. Выяснить, какие 

физические законы используются при решении поставленной задачи, и какие 

закономерности лежат в основе расчетных формул. 

2. Проработать рекомендованную литературу. 

3. Самостоятельно или используя учебные пособия вывести формулы, 

которые используются для расчетов в работе. 

4.  Подготовить конспект лабораторной работы. 

5. В лаборатории еще раз следует прочитать руководство, имея перед 

глазами установку для проведения опыта. Необходимо разобраться в 

принципах работы измерительных приборов, которые будут использоваться в 

данной работе. 

Результаты выполнения работы должны быть занесены в лабораторный 

журнал. Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие  

элементы: 

 название работы, 

 цель работы, 

 краткое изложение теории исследуемого в задании физического явления, 

 четкие определения физических величин, подлежащих измерению, 

единицы их измерения, 

 исходное уравнение и основную рабочую формулу, по которой 

производится вычисление искомой физической величины, 

 схему экспериментальной установки и пояснения к ней, 

 таблицу для записи результатов измерений и погрешностей измерений. 

Перед посещением практического занятия необходимо повторить 

соответствующий лекционный материал и выполнить предложенные 

домашние задания. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1. Использование слайд-лекций при проведении лекционных занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Сканирующий зондовый микроскоп «ФемтоСкан». 

Многофункциональный сканирующий зондовый микроскоп 

ФемтоСкан представляет комплекс атомно-силовой микроскопии и 



сканирующий туннельной микроскопии с аппаратными и программными 

средствами, необходимыми для измерения и анализа поверхностей и 

объектов микро- и нанометрового размерного диапазона на воздухе и в 

жидких средах. Микроскоп предназначен для проведения фундаментальных 

и прикладных научных исследований, а также для организации 

экспериментального дистанционного образования студентов в области 

физики, химии и биологии. 

2. Рентгеновский дифрактометр "Радиан" ДР-02. 

Рентгеновский дифрактометр предназначен для решения широкого 

круга исследовательских задач: исследование различных твердых 

материалов, веществ и изделий, имеющих кристаллическую структуру, с 

целью определения их параметров; исследование микро- и наноструктур и 

контроль над их получением; анализ новых веществ. 

3. Спектрофотометр Shimadzu UV-2550. 

4. Оптический микроскоп LABOVAL 4 с цифровой приставкой, 

5. Шаровая мельница  FRITSCH PULVERISETTE 7; 

6. Ультразвуковой гомогенизатор SONOPULSUW 3200; 

7. Пресс; 

8. Муфельная печь; 

9. Сушильный шкаф. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Задания и 

инструкции по их выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, 

для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее 



устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

 

Для лиц с нарушением слуха: Дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 



12.2. Используемые образовательные технологии 

С целью повышения качества подготовки обучающихся, активизации 

их познавательной деятельности, раскрытия творческого потенциала, наряду 

с традиционной лекцией также используются следующие формы: 

Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия 

студентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны 

преподавателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого 

контакта с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость 

в его изложении с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма 

подачи теоретического материала применима ко всем разделам дисциплины. 

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового 

теоретического материала в форме последовательного решения поставленной 

проблемы. Существенное отличие проблемной лекции в необходимости 

рассмотрения различных точек зрения на поставленную проблему и 

оценивании познавательной продуктивности, теоретической и 

методологической значимости каждой из них. Проблемная форма подачи 

теоретического материала позволяет сформировать познавательный 

и исследовательский интерес студентов к содержанию изучаемой 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Дягилев Д.В., к.х.н., доцент кафедры общей физики КемГУ 

 

 


