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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать:  

1. Теорию развития коллективов; 

2. Жизненную стратегию творческой лично-

сти; 

3. Современные проблемы и перспективы 

развития физики. 

Уметь: 
1. Формулировать достойную цель;  

2. Выявлять ресурсы системы; 

3. Прогнозировать и оценивать результат сво-

ей и коллективной деятельности. 

Владеть: 

1. Методологией ТРИЗ. 

Приемами открытия новых явлений и законо-

мерностей. 

ОПК-1 способностью использовать в 

профессиональной деятель-

ности базовые естественно-

научные знания, включая 

знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследо-

вания, современных концеп-

циях, достижениях и ограни-

чениях естественных наук 

(прежде всего химии, биоло-

гии, экологии, наук о земле и 

чело- веке); 

Знать:  

историю развития и становления физики как 

науки и ее место в мировой культуре и науке 

Проблемы научной работы и способы их раз-

решения  

Работать с научной литературой;  

Объяснить связь физических открытий с ис-

торической эпохой; 

Самостоятельно изучать историю науки и 

техники 

Владеть: 

Навыками самостоятельно изучать историю 

науки и техники. 

ОПК-3 

 

способностью использовать 

базовые теоретические зна-

ния фундаментальных разде-

лов общей и теоретической 

физики для решения профес-

сиональных задач 

Знать:  

1. Неалгоритмические методы на основе ме-

тода проб и ошибок; 

2. Принципы поиска и открытия новых явле-

ний и закономерностей.. 

Уметь: 
1. Объяснить связь физических открытий с 

исторической эпохой; 

2. Использовать методологию творчества, со-

ставляющей основу теории решения изобре-

тательских задач (ТРИЗ);  

Владеть: 

1. Методологией ТРИЗ. 

2. Приемами разрешения противоречий. 

ПК-1 способностью использовать 

специализированные знания в 
Знать:  

1. Современные проблемы и перспективы 
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области физики для освоения 

профильных физических 

дисциплин 

развития физики; 

2. Особенности научной работы. 

Уметь: 
1. Классифицировать открытия новых явле-

ний и закономерностей; 

2. Выбирать и реализовывать цели;  

Владеть: 

1. Методикой «открывательства». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История и методология физики» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата направления 03.03.02 Физика. 

Дисциплина «История и методология физики» опирается на общеобразовательные курсы 

«История» и «Философия», а также следующие учебные курсы модуля «Общая физика»: «Вве-

дение в физику», «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Опти-

ка» и «Атомная физика».  

Для успешного усвоения и изучения дисциплины, студенты должны знать физику в объе-

ме, предусмотренном учебным планом направления 03.03.02 Физика.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 акаде-

мических часа. 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение  4 2    

2.  Возникновение науки 4 2  2 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

3.  История развития ме-

ханики 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

4.  Развитие учения о 

теплоте и молекуляр-

ной физике 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

5.  Развитие учения об 

электричестве и маг-

нетизме 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

6.  Возникновение и раз-

витие оптики 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

7.  Теория относительно-

сти и космология 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

8.  Становление кванто-

вой физики 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

9.  Проблемы современ-

ной физики 

8 4  4 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

10.  Как делаются откры-

тия 

10 4  6 устный опрос, 

контр. работа, 

реферат 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Содержание лекционного курса 

1.1. Введение  Предмет истории и методологии физики. Периодизация исто-

рии физики. Библиография истории физики. 

1.2 Возникновение науки Зарождение научных знаний. Начальный этап античной науки. 

Античная натурфилософия (милетская школа, Пифагор и пи-

фагорейцы, Платон, атомисты, Аристотель). 

1.3 История развития меха-

ники 

Механика античного мира и средневековья: Развитие техники. 

Механика Архимеда, Аристотеля, Герона Александрийского. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Античная космология от Фалеса до Птолемея. Достижения 

механики средневекового Востока. Механика Галилея и Нью-

тона. Формирование физики как науки. Методологические ас-

пекты механики. 

1.4 Развитие учения о теп-

лоте и молекулярной 

физике 

Возникновение и развитие термодинамики. История развития 

молекулярной физики. Методологические аспекты термоди-

намики и молекулярной физики. 

1.5 Развитие учения об 

электричестве и магне-

тизме 

Начало научных исследований электрических и магнитных 

явлений. Возникновение и развитие электродинамики. Мето-

дологические вопросы электродинамики. 

1.6 Возникновение и разви-

тие оптики 

Возникновение оптики. Развитие волновой оптики в XIX в. 

Методологические аспекты оптики. 

1.7 Теория относительно-

сти и космология 

Физическое пространство-время. Элементы современной кос-

мологии. Методологические аспекты теории относительности 

и космологии. 

1.8 Становление квантовой 

физики 

Открытие кванта действия М. Планком. Теория фотоэффекта. 

Матричная механика В. Гейзенберга. Волны де Бройля и 

уравнение Шредингера. Релятивистская квантовая теория. 

Теория поля. Физика элементарных частиц и стандартная мо-

дель. Четыре типа основных взаимодействий. 

1.9 Проблемы современной 

физики 

Нобелевские премии по физике за последние двадцать лет. 

Современные проблемы и перспективы развития физики. 

1.10 Как делаются открытия Особенности научной работы. Методика «открывательства» 

Г.С. Альтшуллера – создателя ТРИЗ. Классификация откры-

тий. Исходное построение методики «открывательства». При-

емы открытия новых явлений. Приемы открытия закономер-

ностей. Выбор достойной цели. Жизненная стратегия творче-

ской личности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине  

 

1. Слайд-лекции по курсу «История и методология физики» (Басалаев Ю.М.), ауд. 1326 

 

 

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 ком-

петенции  (или её части)  

наименование оценочного сред-

ства 

1.  Введение  ОПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

2.  Возникновение науки ОПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

3.  История развития механики ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

4.  Развитие учения о теплоте и ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 
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молекулярной физике реферат 

5.  Развитие учения об электриче-

стве и магнетизме 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

6.  Возникновение и развитие оп-

тики 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

7.  Теория относительности и кос-

мология 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

8.  Становление квантовой физики ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

9.  Проблемы современной физики ОПК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

10.  Как делаются открытия ОПК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-1 Вопросы к зачету, контр. работа, 

реферат 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 Примерная тематика рефератов  

 

1. Физика древнего мира (зарождение научных знаний, античная наука) 

2. Физика на средневековом Востоке. 

3. Физика в средние века (VIII-XIV) в Европе. 

4. Первая научная революция. Физика в эпоху Возрождения. 

5. Возникновение экспериментальных методов в физике. 

6. Возникновение и развитие механики. 

7. Возникновение и развитие оптики. 

8. Возникновение и развитие термодинамики. 

9. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

10. Молекулярная и статистическая физика. 

11. Возникновение и становление электростатики. 

12. Возникновение электродинамики и ее развитие до Максвелла. 

13. Возникновение и развитие теории электромагнитного поля. 

14. Возникновение и развитие электронной теории. 

15. Возникновение и развитие кристаллофизики. 

16. Возникновение и становление теории относительности. 

17. Неевклидовы геометрии и их роль в физике. 

18. Возникновение и развитие атомной физики. 

19. Возникновение и становление ядерной физики. 

20. Возникновение квантовой механики. 

21. Проблемы развития современной физики: 

а) микрофизика; б) макрофизика; в) астрофизика. 

22. Нобелевские премии по физике (90-е годы ХХ века, начало XXI века) 

23. Библиография по истории физики (разные периоды) 

24. Классики физики и выдающиеся ученые (жизнь и научная деятельность): 

 

Ампер, Аристотель, Архимед, Бор, Вавилов, Галилей, Гельмгольц, Гюйгенс, Декарт, Джоуль, 

Иоффе, Капица, Королев, Курчатов, М. и П. Кюри,  Лазарев, Ландау, Лебедев, Ленц, 

Ломоносов, Лоренц, Леонардо да Винчи, Майер, Максвелл, Ньютон, Ом, Паскаль, Планк, 

Попов, Резерфорд, Рентген, Сахаров, Столетов, Тесла, Фарадей, Ферми, Франклин, Френель, 

Шредингер, Эйлер, Эйнштейн, Юнг и др.  

  

 

6.2.2 Вопросы для устного опроса на лекциях: 
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1. Что означает слово «физика»? 

2. Что общего и в чем отличие между физикой и философией? 

3. Что изучает история физики? 

4. Какой период охватывает история физики? 

5. Какие периоды можно выделить в истории физики? 

6. Перечислите наиболее значимых для физики представителей древней натурфилософии. 

7. Кого можно считать родоначальником и основателем экспериментальной физики? 

8. Кого можно считать основателем теоретической физики? 

9. Чем отличается метод от методологии? 

10. Перечислите физические методы исследования.  

11. Что такое наука? 

12. Какова роль физики в становлении классической науки? 

13. Что такое картина мира? 

14. Что такое научная картина мира? 

15. Какое место в научной картине мира занимает физическая картина мира? 

16. В чем суть механистической картины мира? 

17. Кто внес основной вклад в создание механистической картины мира? 

18. В чем суть термодинамической картины мира? 

19. Кто внес основной вклад в создание термодинамической картины мира? 

20. В чем суть электродинамической картины мира? 

21. Кто внес основной вклад в создание электродинамической картины мира? 

22. Каковы основные проблемы в физике на рубеже XIX – XX веков? 

23. В чем суть квантово-полевой картины мира? 

24. Кто внес основной вклад в создание квантово-полевой картины мира? 

25. Что является причиной смены картин мира?  

26. Какова роль физики в научно-техническом прогрессе человечества? 

27. Какова роль физики в политике? 

28. Какова роль физики в экономике? 

29. Какова роль отдельных личностей в развитии физики? Назовите их. 

30. Каковы перспективы развития физики в XXI веке? 

31. Сколько физических эффектов существует? Какие физические эффекты Вам известны? 

32. Укажите область практического применения известных Вам физических эффектов. 

33. Назовите нобелевских лауреатов по физике. 

34. Что такое открытие? 

 

6.2.3 Вопросы к зачету: 

   

1. Движение в физике Аристотеля. 

2. Работы С. Карно по термодинамике. 

3. Физические проявления размерности и пространства. 

4. Основные элементы и их взаимопревращения (Фалес, Анаксимен, Гераклит, Ксенофан). 

5. Открытие основного закона электростатики Кавендишем и Кулоном. 

6. Как возникли неевклидовы геометрии. 

7. Абстрактный первоэлемент в философии Анаксимандра. 

8. Развитие молекулярной физики и атомистики в работах М.В. Ломоносова. 

9. Пространство и время специальной теории относительности. 

10. Философия Пифагора. 

11. Теория тяготения Р. Декарта. 

12. Открытие кванта действия М. Планком. 

13. Идеальные первоэлементы Платона. 

14. Работы по теории тяготения Р. Гука. 

15. Волны де Бройля и уравнение Шредингера. 

16. Первоэлементы в философии Анаксагора. 
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17. Гелиоцентрическая система Коперника. 

18. Теория фотоэффекта. 

19. Простейшие системы мира Фалеса и Анаксимена. 

20. Законы Кеплера – история открытия. 

21. Основные идеи общей теории относительности Эйнштейна. 

22. Первая сферически-симметричная система мира Анаксимандра. 

23. Открытие закона инерции и принципа относительности Галилеем. 

24. Классификация элементарных частиц. 

25. Особенности системы мира Птолемея. 

26. Труды Галилея по гелиоцентрической системе мира. 

27. Геометрические особенности пространств различных размерностей. 

28. Основные положения античной атомистики. 

29. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

30. Понятие черных дыр. 

31. Проблема причинности в античной атомистике 

32. Л. Больцман – создатель классической молекулярно-кинетической теории.. 

33. Отклонение света в поле тяготения. 

34. Объект и предмет истории физики. 

35. Механическая теория тепла и атомистика. 

36. Работы М. Фарадея в области электромагнетизма. 

37. Сферичность неба и Вселенной в философии Пифагора. 

38. Ранние работы по электричеству и магнетизму (Гильберт, Герикс). 

39. Расширяющаяся Вселенная. Закон Хаббла. 

40. Диалектика Гераклита. 

41. Исследования атмосферного электричества Франклином. 

42. Открытие реликтового излучения. 

43. Вечность движения в философии атомистов. 

44. Исследования атмосферного электричества М.В. Ломоносовым. 

45. Модель большого взрыва. 

46. Атомистика М.В. Ломоносова. 

47. Открытие гальванизма (Вольта, Гальвани). 

48. Многомерные обобщения теории тяготения Эйнштейна. 

49. Материя в физике Аристотеля. 

50. Работы Эрстеда в области электромагнетизма. 

51. Открытие фотоэффекта и его роль в становлении квантовой теории.. 

52. Геоцентрическая система мира Аристотеля. 

53. Работы Ампера в области электромагнетизма. 

54. Возникновение современной теории поля. 

55. Развитие механики Архимедом. 

56. Работы Ома  в области электромагнетизма. 

57. История открытия нейтрона. 

58. Теория “импетуса” в арабской физике. 

59. Работы Якоби в области электромагнетизма. 

60. Открытие слабого взаимодействия. 

61. Научная революция в физике в эпоху Возрождения. 

62. Работы Ленца в области электромагнетизма. 

63. Природа ядерных сил. 

64. История открытия Ньютоном закона всемирного тяготения. 

65. Работы В.В. Петрова в области электромагнетизма. 

66. Современная классификация элементарных частиц. 

67. Критика Ньютоном теории вихрей Декарта. 

68. Возникновение оптики (Платон, Евклид, Птолемей). 

69. Открытие структуры адронов. 
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70. Предсказание существования черных дыр Д. Митчелом. 

71. Развитие оптики в трудах И. Кеплера. 

72. Понятие физического вакуума. Рождение и уничтожение частиц. 

73. Предсказание отклонения света в поле тяготения Солнца Кавендишем и Лапласом. 

74. Развитие оптики Галилеем. 

75. Роль симметрии в физике. 

76. Понятие массы в физике Ньютона и его связь с атомизмом. 

77. Оптика Р. Декарта. 

78. Пространство общей теории относительно А. Эйнштейна. 

79. Материя в физике Аристотеля. 

80. Оптика Ньютона. 

81. Создание теории электромагнитного поля Д. Максвеллом. 

82. Электромагнитная природа массы и классический радиус электрона. 

83. Оптика Гюйгенса. 

84. Открытие стандартной модели в физике элементарных частиц. 

85. Методы измерения гравитационной постоянной. 

86. Проблемы конечности скорости света. Измерение скорости света. 

87. Модель ядерных сил, изотопический спин (В. Гейзенберг, Д. Иваненко). 

88. Пространство и время в механике Ньютона. 

89. Работы Юнга по волновой природе света. 

90. Открытие электромагнитных волн. 

91. Пространство и время в специальной теории относительности. 

92. Работы Френеля по волновой природе света. 

93. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости. 

94. Наноматериалы и нанотехнологии. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

 

Оценка знаний студента по дисциплине «История и методология физики» основана на ре-

зультатах его деятельности в семестре и завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Рей-

тинг студента по дисциплине определяется как сумма баллов за работу в течение семестра и 

баллов, полученных в результате итоговой аттестации (зачет).  

Зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 51 % из 100 %, что выра-

жено в соответствующих баллах. 

 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1 
Контрольная работа, тест 

по итогам занятия  
14 1 14 

2 Лекция 
 

2 18 36 

3 Реферат  См. рекомендации п.9 30 1 30 

 Ri
текущий

= 80 

 Зачет  20 1 Ri
итоговый

=20 

 

Максимальный текущий балл – 80 баллов. Проходной текущий балл – 41 балл. 

Максимальный аттестационный балл (на зачете) – 20 баллов. 

Проходной аттестационный балл (на зачете) – 11 баллов. 
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Проходной текущий балл – минимальный текущий балл, позволяющий обучающемуся 

претендовать на положительную оценку по итогам текущего контроля по данной дисциплине 

(модулю) учебного плана. 

Проходной аттестационный балл – минимальный аттестационный балл, позволяющий 

обучающемуся претендовать на положительную оценку по итогам прохождения аттестацион-

ного испытания по данной дисциплине (модулю). 

 

 Итоговая оценка «зачтено» – выставляется, если обучающийся:  

 показывает хорошие знания основ формирования физической картины мира, современных 

проблем и тенденций развития физики и основных научных методов, применяемых в физике;  

 самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует исторические аспекты 

возникновения и развития физики;  

 полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса или темы реферата;  

 владеет основными терминами и понятиями физики;  

 показывает умение самостоятельно изучать историю физики и использовать знание фунда-

ментальных основ и современных достижений в науке и технике. 

 

Итоговая оценка «не зачтено» – выставляется:  

 при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала;  

 в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большо-

го количества ошибок при интерпретации основных определений;  

 если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы;  

 при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 если не раскрыта тема реферата;  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная учебная литература:   

 

1. Ацюковский, В.А. Эфиродинамическая картина мира [Электронный ресурс]: учебн. посо-

бие / В.А. Ацюковский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 623 с. – (Университетская библиотека 

on-line: электрон. библ. система). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235412. – Дата обращения 30.08.2016. 

2. Ацюковский, В.А. Эфиродинамические основы электромагнетизма [Электронный ресурс]: 

учебн. пособие / В.А. Ацюковский. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 254 с. – (Уни-

верситетская библиотека on-line: электрон. библ. система). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235413. – Дата обращения 30.08.2016. 

3. Ацюковский, В.А. Начала эфиродинамического естествознания. Книга 1. Методологиче-

ский кризис современной теоретической физики / В.А. Ацюковский; под ред. В.Г. Василь-

ев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 333 с. – (Университетская библиотека on-line: электрон. 

библ. система). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235416. – Дата обраще-

ния 30.08.2016. 

4. Ацюковский, В.А. Материализм и релятивизм. Критика методологии современной теоре-

тической физики / В.А. Ацюковский. - 3-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 343 с. – (Уни-

верситетская библиотека on-line: электрон. библ. система). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232180. – Дата обращения 30.08.2016. 

5. Клягин, Н. В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: учебн. пособие  / 

Н. В. Клягин. – Москва: Логос, 2012. – 133 с. – (Университетская библиотека on-line: элек-

трон. библ. система). – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741. – 

Дата обращения 30.08.2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235413
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6. Ясницкий, Л. Н., Данилевич Т. В. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебн. пособие / Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. – Москва, 2012. - 295 с. – (Универси-

тетская библиотека on-line: электрон. библ. система). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89963. – Дата обращения 30.08.2016. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Исследования по истории физики и механики [Текст]. 2009-2010 / Ин-т истории естество-

знания и техники им. С. И. Вавилова РАН ; редкол.: отв. ред. Г. М. Идлис [и др.]. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 479 с 

2. Ильин, Вадим Алексеевич.  История и методология физики [Текст] : учебник для магистров 

/ В. А. Ильин, В. В. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 579 с" 

3. Щербаков Р.Н. Великие физики как педагоги: от научных исследований - к просвещению 

общества. - Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 2012. – 296 с. 

(http://e.lanbook.com/book/66333) 

4. Невзоров Б.П., Поплавной А.С. История фундаментальных понятий физики. Часть I. Пространство, 

время, материя, движение. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1998. – 195 с. 
5. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физики. Часть II. 

Фундаментальные понятия классической механики: Учебное пособие /Кемеровский госуниверси-

тет. – Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2000. – 336 с. 
6. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физики. Часть III. 

Молекулярная физика и строение вещества. 

7. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физики. Часть IV. 

Кристаллография и теория симметрии: Учебное пособие /Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: 

ЮНИТИ ЛТД, 2002. – 260 с. 

8. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных  понятий физики. Часть V. 

Оптика и электромагнетизм: Учебное пособие /Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: ЮНИТИ 

ЛТД, 2003. – 296 с 

9. Золотарев М.Л., Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий 

физики. Часть VI. Основы квантовой физики: Учебное пособие /ГОУ ВПО «Кемеровский госуни-

верситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 375 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт журнала «Успехи физических наук» (УФН) URL: http://ufn.ru/ (30.08.2016) 

2. Сайт «Лауреаты нобелевской премии по физике» URL: http://www.nobeliat.ru/physics.php 

(30.08.2016) 
3. Сайт Российской Академии Естественных Наук URL: http://www.raen.info/ (16.01.2016) 

4. Сайт Российской Академии Естествознания URL: http://www.rae.ru/ (16.01.2016) 

5. Сайт «Студентам и школьникам по истории физики» URL: 

http://www.ph4s.ru/book_ph_istoriya.html (16.01.2016) 

6. Сайты по ТРИЗ URL:  

Официальный фонд Г.С.Альтшуллера http://www.altshuller.ru/, (16.01.2016) 

IID e-learning TRIZ course http://www.triz-guide.com/ (16.01.2016) 

Проект Trizland.ru (Креативный мир) – инициативный проект Виктора Тимохова 

http://www.trizland.ru (16.01.2016) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Поскольку курс «История и методология физики» является лекционным и включает две 

составляющие: историю и методологию физики, то основное внимание необходимо акцентиро-

вать на этих аспектах.  

http://ufn.ru/
http://www.nobeliat.ru/physics.php
http://www.raen.info/
http://www.rae.ru/
http://www.ph4s.ru/book_ph_istoriya.html
http://www.altshuller.ru/altshuller_main/fond.asp
http://www.altshuller.ru/
http://www.triz-guide.com/
http://www.trizland.ru/
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Открытия и изобретения в физике играют важную роль, поэтому особое внимание сле-

дует уделить методологии творчества, которая позволяет выбрать Достойную Цель, определя-

ющую перспективу на всю жизнь. А для ее достижения необходимым и достаточным является 

инструментарий, составляющий содержание теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

Поскольку творческий подход невозможен без изобретательности, изучающему курс 

«История и методология физики», полезно знать историю изобретательства, которая является 

связующим звеном между наукой и производством. 

Полезно обратить внимание на прикладное значение физических эффектов и явлений, 

которых в настоящее время более 5000. Для этого хорошо подходит материал из патентов и ав-

торских свидетельств. 

Самостоятельная работа студентов как форма обучения включает аудиторную и внеа-

удиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- определение основных понятий; 

- конспектирование основного содержания лекции; 

- анализ презентационного материала; 

- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- анализ источников по темам дисциплины; 

- подготовку к написанию реферата по выбранной теме; 

- написание реферата по выбранной теме; 

- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к зачету. 

Активизации студентов в проведении лекционных и практических занятий способствует 

уяснение особенностей организации занятий в условиях применения методов интерактивного 

обучения. Способность к самостоятельному мышлению формируется у студентов в активном 

участии различных формах живого речевого общения. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием 

преподавателя и студентов. В проблемной лекции содержание учебного материала не препод-

носится в готовом виде, а дается в составе проблемной задачи. Оно может становиться извест-

ным и усваиваться только в результате их собственной поисковой мыслительной деятельности 

по решению проблемной задачи. Проблемность как принцип обучения диктует особую методи-

ку его усвоения учебного материала – через мыслительные действия студента. 

В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания преподавателем 

проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую 

для них новое знание. Таким образом, студенты самостоятельно пробуют найти разрешение 

проблемной ситуации. 

Цели проблемной лекции: 

- усвоение слушателями теоретических знаний;  

- развитие теоретического мышления;   

- формирование познавательной и профессиональной мотивации. 

Способ взаимодействия участников – диалог. Чем выше степь диалогичности лекции, 

тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и вос-

питывающий эффекты. Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподава-

теля со студентами. 

Метод работы студентов – мышление студента и его отношение к усваиваемому матери-

алу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создает проблемную ситуацию и направляет студентов на ее решение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания преподаватель 

ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения); 

- студент, анализирует проблему и находится в поиске её решения; 

- если проблема решена, то создаётся новая проблемная ситуация; 
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- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, со-

поставлять факты; 

- подводятся итоги лекции. 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Для студентов обязательным является написание и защита реферата, который предостав-

ляется преподавателю до аттестации по дисциплине. Рефераты выполняются в печатном виде 

на листах формата А4 и электронном виде в формате word.doc. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор определенного количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных ма-

териалов и последующими выводами.  

Реферат – письменная работа, выполняемая студентом в течение длительного срока (от 

одной недели до месяца). Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В 

реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал излагается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемого 

произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Примерные темы рефератов определяются преподавателем, утверждаются на заседании 

кафедры и содержатся в рабочей программе, учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Цели написания реферата: 

- развитие навыков поиска необходимых источников (традиционных и цифровых); 

- развитие навыков сжатого изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу в письменной форме; 

- развитие навыков грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного 

цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной проблематике. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуе-

мую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме; 

- детальное изучение студентом литературных источников заключается в их систематизации 

и конспектировании, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе: выписки, цитаты, краткое изложение содержания источника или характе-

ристика фактического материала;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой студент солидарен. 

-  

Этапы работы над рефератом: 
- подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

- изложение результатов изучения в виде связного текста; 

- устное сообщение по теме реферата. 



16 

 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание – это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата: введение, основная часть и заключение. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее конкретизиру-

ется объект и предмет исследования, определяется цель и содержание поставленных задач. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах одного абзаца 

показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Далее логично 

перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные 

задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Описание решения задач долж-

но составить содержанию параграфов реферата. Обязательным элементом введения является 

описание объекта и предмета исследования.  

Завершает введение описание структуры работы: введение, количество параграфов, за-

ключение, количество страниц, источников.  

Основная часть реферата состоит, как правило, из 2-3 параграфов. Содержание парагра-

фов должно точно соответствовать теме реферата и полностью её раскрывать.  

Заключение включает анализ полученных результатов. В заключении следует по пунктам 

систематизировать основные выводы, указать, на что они направлены.  

4. Список использованной литературы систематизируется в алфавитном порядке. Источ-

ники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту после основного перечня. Каж-

дый включенный в список источник должен иметь отражение в работе. Если студент делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он дол-

жен обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы.   

Общие правила оформления 

Работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате А4.  

Поля: левое – 3.5 см, правое – 1.5 см, верхнее и нижнее – 2.0 см.   

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. Выравнивание 

текста: по ширине листа, отступ первой строки абзаца –1.25 см.  

Введение, заключение, список литературы, приложения начинаются с новой страницы.  

Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией арабскими циф-

рами. Порядковый номер страницы ставится справа в нижнем поле. Первой страницей является 

титульный лист (номер на этой странице не проставляется). Вторая страница – содержание.  

Титульный лист оформляется по установленному образцу.  

Список литературы оформляется согласно требованиям действующего ГОСТа.  

Правила оформления содержания и наименований параграфов 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список, использованной литературы» запи-

сываются прописными буквами и выравниваются по центру. В содержании реферата указыва-

ется перечень всех параграфов, а также номера страниц, с которых они начинаются. 

Параграфы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами 

с точкой. Наименования параграфов записывают строчными буквами (кроме первой пропис-

ной) жирным шрифтом, выравнивая по центру. 

Переносы слов в наименованиях глав, параграфов не допускаются. Точку в конце наиме-

нования не ставят.  

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Рисунки распола-

гают по тексту ближе к первому упоминанию. В тексте обязательно должны быть ссылки на 

рисунки. Рисунки должны иметь наименование и пояснительные данные, расположенные под 

иллюстрацией. Выравнивание названия рисунков – по центру. В конце наименования иллю-

страции точку не ставят.  

Графики целесообразно использовать для характеристики и прогнозирования развития 

государственной социальной политики. Оси абсцисс и ординат должны иметь условные обо-
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значения и размерность применяемых величин. Надписи заменяют цифрами, расшифровка ко-

торых приводится в пояснительных данных. На одном графике не следует приводить больше 

трех кривых. Правила оформления графиков те же, что и у рисунков. 

Таблицы применяют для характеристики точных данных, лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных источни-

ков. Нумерация таблиц сквозная. В тексте обязательно должны быть ссылки на таблицы. 

Название следует помещать по центру над таблицей без точки в конце. В каждой таблице сле-

дует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся дан-

ные. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то их указы-

вают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в од-

ной и той же единице, сокращенное обозначение единицы помещают над таблицей. Порядок 

оформления ссылок на таблицы, такой же, как и оформление ссылок на рисунки. Таблица в за-

висимости от её размера помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на неё, или 

на следующей странице. 

Правила оформления ссылок 

При использовании в работе теоретических положений других авторов, цитировании дан-

ных, материалов необходимо делать ссылки на источник информации и её авторов. Для этого в 

работе в квадратных скобках указывают номер источника из списка использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой расположен данный материал. Нумерацию ссылок ведут в со-

ответствии с номерами источников в списке использованной литературы. В случае дословного 

цитирования, текст цитирования помещают в кавычки.  

Правила оформления списка использованной литературы 

Оформление списка использованной литературы должно соответствовать действующему 

на момент написания реферата ГОСТу. 

1) Библиографическое описание использованных источников должно содержать следую-

щие элементы: 

- заголовок (ФИО автора); 

- основное заглавие документа; 

- сведения, относящиеся к заглавию (монография, или учебное пособие); 

- сведения об ответственности (редакторы, составители); 

- выходные данные (место издания, издательство, год издания); 

- физическую характеристику документа (кол-во страниц).  

Для электронных ресурсов удаленного доступа обязательными элементами являются: 

- примечание о режиме доступа, в котором может быть использована для обозначения 

электронного адреса аббревиатура «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный ука-

затель ресурса); 

- протокол доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес в формате 

унифицированного указателя ресурса; 

Библиографическое описание составной части, опубликованной как самостоятельный до-

кумент (например, статья из журнала) включает следующие элементы: 

- сведения, идентифицирующие составную часть (название журнала);  

- номер или выпуск журнала; 

- номера страниц. 

  

Примерный план реферата о выдающемся ученом 

1.Детские годы ученого и семья, в которой он воспитывался. 

2.Начало творчества. 

3.Причины, побуждающие ученого к выбору предмета исследования (социальный запрос и 

логика развития науки). 

4.Механизм решения научной проблемы (влияние мировоззрения на путь поиска решения, 

выбор методов исследования). 

5.Мировоззрение, творческий метод и отношение к науке. 

6.Трудности научного поиска. 
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7.Оценка вклада ученого в развитие науки. 

8.Отношение к общественно-политическим проблемам и событиям. 

9.Этические убеждения и поступки, нравственные идеалы 

10.  Последние годы жизни. 

11.  Определите значение данной работы для собственного развития. 

 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление 

списка использованной литературы); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании 

реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

- Информационные технологии (ИТ) сбора информации из внешних источников; 

- ИТ обработки текстовой информации посредством пакета прикладных программам Microsoft 

Office; 

- ИТ обработки графической информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ создания анимированной графики; 

- ИТ интеграции текстовой и визуальной информации в мультимедийный проект; 

- Информационно-поисковые технологии, включающие семантический, документальный, фак-

тографический, полнотекстовой поиск в электронных и традиционных библиотеках, на Web-

сайтах, персональных Web-страницах, поиск по метаданным. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные Имитационные 

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Требование стандарта Пример представления в РП 

Пункт 3.7.1. 

Специальные помещения должны 

Лекции по дисциплине проводятся в аудито-

рии с выходом в Интернет, оснащенной мультиме-
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быть укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие примерным про-

грамма дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (моду-

лей). 

 

 

 

 

Перечень материально-

технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы включает в се-

бя лаборатории, оснащённые лаборатор-

ным оборудованием, в зависимости от 

степени его сложности. 

дийным оборудованием. Чтение лекций сопровож-

дается демонстрацией учебно-наглядных пособий 

(слайд-презентаций по темам: 

Введение  

Возникновение науки 

История развития механики 

Развитие учения о теплоте и молекулярной 

физике 

Развитие учения об электричестве и магне-

тизме 

Возникновение и развитие оптики 

Теория относительности и космология 

Становление квантовой физики 

Проблемы современной физики 

Как делаются открытия 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся должны быть осна-

щены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети  «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

Самостоятельная работа по дисциплине может про-

водится в компьютерном классе отделения физики и 

химии ауд. 1326, электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депози-

тарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ" 

3.7.2. Организация должна быть 

обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного оборудования 

обеспечения (состав определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению) 

Комплект программного обеспечения, необ-

ходимый для обеспечения дисциплины, включает 

следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образовательная 

технология 

Метод обуче-

ния 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Возникнове-

ние науки 

концентриро-

ванное обучение 

(«погружение в 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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предмет») передача ин-

формации в 

готовом виде 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них отве-

тов. 

2 Лекция История раз-

вития меха-

ники 

концентриро-

ванное обучение 

(«погружение в 

предмет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них отве-

тов. 

3 Лекция Развитие уче-

ния о теплоте 

и молекуляр-

ной физике 

концентриро-

ванное обучение 

(«погружение в 

предмет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них отве-

тов. 

4 Лекция Развитие уче-

ния об элек-

тричестве и 

магнетизме 

концентриро-

ванное обучение 

(«погружение в 

предмет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них отве-

тов. 

5 Лекция Возникнове-

ние и разви-

тие оптики 

концентриро-

ванное обучение 

(«погружение в 

предмет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них отве-

тов. 

6 Лекция Теория отно- концентриро- Первичное Лекция-беседа 
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сительности и 

космология 

ванное обучение 

(«погружение в 

предмет») 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них отве-

тов. 

7 Лекция Становление 

квантовой 

физики 

проблемное обу-

чение 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемное 

изложение 

Проблемная лек-

ция 
Суть проблемы: 

наличие физиче-

ских эффектов и 

явлений, необъяс-

нимых в рамках 

классической фи-

зики. 

8 Лекция Проблемы 

современной 

физики 

проблемное обу-

чение 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемное 

изложение 

Проблемная лек-

ция 
Суть проблемы: 

НТР и НТП приво-

дят к созданию но-

вых технологий, в 

настоящее время 

наметилась тен-

денция к объедине-

нию наук. НБИКС-

общество. 

9 Лекция Как делаются 

открытия 

проблемное обу-

чение 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемное 

изложение 

Проблемная лек-

ция 
Суть проблемы: 

что такое откры-

тие? Как можно 

найти область для 

открытий? 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 
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При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предо-

ставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимодей-

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

блочных аудиториях КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанцион-
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но, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; за-

чет сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учё-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 
 

 

Составитель: Басалаев Ю.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической 

физики ИФН 
 


