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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения  

 

Знать: 

Теорию развития коллективов;  

Жизненную стратегию творче-

ской личности; 

Современные проблемы и пер-

спективы развития физики. 

Уметь:  

Формулировать достойную цель; 

Выявлять ресурсы системы; 

Прогнозировать и оценивать ре-

зультат своей и коллективной деятель-

ности. 

Владеть: 

Методологией ТРИЗ. 

Приемами открытия новых явлений и 

закономерностей. 

ОПК-7 способностью демонстрировать зна-

ния в области философских вопросов 

естествознания, истории и методоло-

гии физики  

 

Знать: 

Основные этапы развития и ста-

новления физики как науки; 

Проблемы научной работы и 

способы их разрешения. 

Уметь: 

Работать с научной литературой; 

Объяснить связь физических от-

крытий с исторической эпохой; 

Самостоятельно изучать историю 

науки и техники. 

Владеть: 

Навыками самостоятельно изучать ис-

торию науки и техники. 

ПК-6 способностью методически грамотно 

строить планы лекционных и практи-

ческих занятий по разделам учебных 

дисциплин и публично излагать тео-

ретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с 

утвержденными учебно-

методическими пособиями при реали-

зации программ бакалавриата в обла-

сти физики 

Знать: 

Основы планирования учебных 

занятий. 

Уметь: 

Публично излагать теоретиче-

ские и практические разделы учебных 

дисциплин по физике. 

Владеть: 

Навыками построения планов 

лекционных и практических занятий 

по разделам учебных дисциплин. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «История и методология физики» относится к профессиональ-

ному циклу подготовки и входит в обязательную программу обучения магистран-

тов по профессионально-образовательной программе направления 03.04.02 Физи-

ка. 

Дисциплина опирается на учебные курсы, составляющие содержание общей 

и теоретической физики. Для успешного усвоения и изучения дисциплины, сту-

денты должны знать физику в объеме, предусмотренном учебным планом направ-

ления 011200.62 Физика. Важную роль в курсе «История и методология физики» 

играет самостоятельная работа студентов. Программа предусматривает написание 

рефератов, примерные темы которых приведены в рабочей программе. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Часть вопросов, материал по 

которым имеется в курсе общей физики, выносится на самостоятельное изучение. 

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 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических 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): 18 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе – индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

1 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 

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

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение  4 2  2 опрос 

2.  Формирование физической 

картины мира 
8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

3.  Механическая картина мира 8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

4.  Термодинамическая картина 

мира 
8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

5.  Электродинамическая картина 

мира 
8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

6.  Возникновение и развитие 

оптики 
8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

7.  Общая теория относительно-

сти и космология 
8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

8.  Квантово-полевая картина 

мира 
8 2  6 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

9.  Современная физическая кар-

тина мира 
11 2  9 опрос, доклад с презен-

тацией, реферат 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Содержание лекционного курса 

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

фия истории физики. Научная картина мира. 

1.2 Формирование физической 

картины мира 

Зарождение научных знаний. Начальный этап античной науки. Античная натурфило-

софия. Зарождение ФКМ. 

1.3 Механическая картина мира Механика античного мира и средневековья: Развитие техники. Механика Архимеда, 

Аристотеля, Герона Александрийского. Античная космология от Фалеса до Птолемея. 

Достижения механики средневекового Востока. Механика Галилея и Ньютона. Форми-

рование физики как науки. Методологические аспекты механики. МКМ. 

1.4 Термодинамическая картина 

мира 

Возникновение и развитие термодинамики. История развития молекулярной физики. 

Методологические аспекты термодинамики и молекулярной физики. ТДКМ. 

1.5 Электродинамическая кар-

тина мира 

Начало научных исследований электрических и магнитных явлений. Возникновение и 

развитие электродинамики. Методологические вопросы электродинамики. ЭДКМ. 

1.6 Возникновение и развитие 

оптики 

Возникновение оптики. Развитие волновой оптики в XIX в. Методологические аспекты 

оптики. 

1.7 Общая теория относитель-

ности и космология 

Физическое пространство-время. Общая теория относительности (ОТО). Элементы 

современной космологии. Методологические аспекты теории относительности и кос-

мологии. 

1.8 Квантово-полевая картина 

мира 

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 модель. Четыре типа 

основных взаимодействий. КПКМ. 

1.9 Современная физическая 

картина мира 

Нобелевские премии по физике за последние двадцать лет. Современные проблемы и 

перспективы развития физики. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Открытый доступ, библиотека КемГУ, учебные пособия: 

1. Невзоров Б.П., Поплавной А.С. История фундаментальных понятий физики. Часть I. Про-

странство, время, материя, движение. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1998. – 195 с. 

2.  Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физи-

ки. Часть II. Фундаментальные понятия классической механики: Учебное пособие 

/Кемеровский госуниверситет. –  Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2000. – 336 с. 

3.  Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физи-

ки. Часть III. Молекулярная физика и строение вещества. Механика сплошных сред. – Кемеро-

во: Кемеровский госуниверситет, 2001. – 224 с. 

4. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физи-

ки. Часть IV. Кристаллография и теория симметрии: Учебное пособие /Кемеровский госунивер-

ситет. –  Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2002. – 260 с. 

5. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физи-

ки. Часть V. Оптика и электромагнетизм: Учебное пособие /Кемеровский госуниверситет. –  

Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2003. – 296 с. 

6. 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 «Кемеров-

ский госуниверситет». –  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 375 с. 

 

 

Примерная тематика рефератов и презентаций  

 

1. Формирование физической картины мира в древности (античный период) 

2. Особенности формирования физической картины мира на средневековом 

Востоке. 

3. Формирование физической картины мира 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 механической картины мира. 

7. Возникновение и развитие оптики. 

8. Основы формирования термодинамической картины мира. 

9. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

10. Молекулярная и статистическая физика. 

11. Формирование электродинамической картины мира. 

12. Возникновение и становление электростатики. 

13. Возникновение электродинамики и ее развитие до Максвелла. 

14. Возникновение и развитие теории электромагнитного поля. 

15. Возникновение и развитие электронной теории. 

16. Возникновение и развитие кристаллофизики. 

17. Возникновение и становление теории относительности. 

18. Возникновение и развитие атомной физики. 

19. Возникновение и становление ядерной физики. 

20. Причины возникновения и особенности квантово-полевой картины мира. 

21. Возникновение квантовой механики. 

22. Проблемы развития современной физики: 

а) микрофизика; б) макрофизика; в) астрофизика. 
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23. Нобелевские лауреаты по физике 

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. 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 контролируе-

мой компетенции 

(или её части)  

наименование оценочного средства 

1.  Введение  ОК-2, ОПК-7. Вопросы к зачету, реферат 

2.  Формирование физической картины мира ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

3.  Механическая картина мира ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

4.  Термодинамическая картина мира ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

5.  Электродинамическая картина мира ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

6.  Возникновение и развитие оптики ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

7.  Общая теория относительности и космология ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

8.  Квантово-полевая картина мира ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

9.  Современная физическая картина мира ОК-2, ОПК-7, ПК-6 Вопр. к зачету, реферат, презентация 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

  
Вопросы к зачету: 

1. Классификация научных картин мира 

2. Формирование физической картины мира в античный период 

3. Особенности формирования физической картины мира в средних веках 

4. Научная революция в физике в эпоху Возрождения. 

5. Роль Г. Галилея в формировании физики как науки. 

6. Роль Р. Декарта в формировании физики как науки. 

7. Особенности систем мира Птолемея и Коперника. 

8. Механическая картина мира 

9. Развитие механики Архимедом. 

10. Открытие закона инерции и принципа относительности Галилеем. 

11. Пространство и время в механике Ньютона. 

12. Теория тяготения Р. Декарта и Р. Гука. 

13. Законы Кеплера – история открытия. 

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

15. Термодинамическая картина мира 

16. Основные положения античной атомистики. 

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

18. Механическая теория тепла и атомистика. 

19. Работы С. Карно по термодинамике. 

20. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

21. Л. Больцман – создатель классической молекулярно-кинетической теории. 
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22. Электродинамическая картина мира 

23. Работы М. Фарадея в области электромагнетизма. 

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

25. Исследования атмосферного электричества М.В. Ломоносовым. 

26. Исследования атмосферного электричества Франклином. 

27. Открытие гальванизма (Вольта, Гальвани). 

28. Работы Эрстеда в области электромагнетизма. 

29. Работы Ампера в области электромагнетизма. 

30. Работы Ома в области электромагнетизма. 

31. Работы Ленца в области электромагнетизма.  

32. Возникновение и развитие оптики 

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

34. Развитие оптики в трудах И. Кеплера. 

35. Развитие оптики Галилеем. 

36. Оптика Р. Декарта. 

37. Оптика Ньютона. 

38. Оптика Гюйгенса. 

39. Общая теория относительности и космология 

40. Пространство и время специальной теории относительности. 

41. Основные идеи общей теории относительности Эйнштейна. 

42. Создание теории электромагнитного поля Д. Максвеллом. 

43. Квантово-полевая картина мира 

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

45. Открытие кванта действия М. Планком. 

46. Открытие электромагнитных волн. 

47. Волны де Бройля и уравнение Шредингера. 

48. Современная физическая картина мира 

49. Возникновение современной теории поля. 

50. Современная классификация элементарных частиц. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Для магистранта достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения материала 

и сформированности спосо-

бов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усво-

ении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов 

по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показыва-

ют, что студенты не овладели необходимой системой знаний 

по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения пока-

зывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и про-

цедуры, основные понятия, правила и принципы; 
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 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выра-

жения; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям; 

 применяет законы, теории в конкретных практических си-

туациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из раз-

личных источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных си-

туациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, опреде-

ляет источники необходимой информации, получать её, 

анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других дей-

ствий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельно-

сти; 

 планирует и осуществляет физический эксперимент. 

 

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 Макс. балл Кол-во 

1 Лекция 2 9 

2 Реферат 50 1 

3 Доклад (презентация) 20 1 

4 Зачет (аттестация) 24 1 

Максимальный текущий балл – 88 баллов. Проходной текущий балл – 45 баллов. 

Максимальный аттестационный балл (на зачете) – 24 балла. 

Проходной аттестационный балл (на зачете) – 13 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. Щербаков Р.Н. Великие физики как педагоги: от научных исследований – к просвещению 

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

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4457 )  

2. Щербаков, Р.Н. Методология и философия физики для учителя. Пособие для учителей физи-

ки и преподавателей вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Н. Щербаков, Н.В. Шаро-

нова. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2016. — 270 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/78191  

б) дополнительная учебная литература:   

3. Невзоров Б.П., Поплавной А.С. История фундаментальных понятий физики. Часть I. Про-

странство, время, материя, движение. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1998. – 195 с. 

4. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физики. 

Часть II. Фундаментальные понятия классической механики: Учебное пособие /Кемеровский 

госуниверситет. – Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2000. – 336 с. 

5. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физики. 

Часть III. Молекулярная физика и строение вещества. Механика сплошных сред. – Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет, 2001. – 224 с. 

6. 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 «Кемеров-

ский госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 375 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4457
https://e.lanbook.com/book/78191
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7. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий физики. 

Часть V. Оптика и электромагнетизм: Учебное пособие /Кемеровский госуниверситет. –  Кеме-

рово: ЮНИТИ ЛТД, 2003. – 296 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

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

обращения: 21.01.16) 

2. Сайт «Лауреаты нобелевской премии по физике» URL: 

http://www.nobeliat.ru/physics.php (дата последнего обращения: 21.01.16) 

3. Сайт Российской Академии Естественных Наук URL: http://www.raen.info/ (дата по-

следнего обращения: 21.01.16) 

4. Сайт Российской Академии Естествознания URL: http://www.rae.ru/ (дата последнего 

обращения: 21.01.16) 

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

http://www.ph4s.ru/book_ph_istoriya.html  (дата последнего обращения: 21.01.16) 
6. Сайты по ТРИЗ URL:  

http://www.altshuller.ru/, (дата последнего обращения: 16.01.2016) 

http://www.triz-guide.com/ (дата последнего обращения: 16.01.2016) 

http://trizland.ru (дата последнего обращения: 16.01.2016) 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Поскольку курс «История и методология физики» является лекционным и 

включает историю, методологию физики и ее связь с производством, то основное 

внимание необходимо акцентировать на этих аспектах.  

Особое внимание следует уделить методологии творчества, которая позво-

ляет выбрать Достойную Цель, определяющую перспективу на всю жизнь. А для 

ее достижения необходимым и достаточным является инструментарий, составля-

ющий содержание теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

Поскольку творческий подход невозможен без изобретательности, изучаю-

щему курс «История и методология физики», полезно знать историю изобрета-

тельства, 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 авторских свидетельств. 

Самостоятельная работа студентов как форма обучения включает аудитор-

ную и внеаудиторную 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; 

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/
http://www.triz-guide.com/
http://www.trizland.ru/
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- 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 взаимо-

действием преподавателя и студентов. В проблемной лекции содержание учебно-

го материала не преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной за-

дачи. Оно может становиться известным и усваиваться только в результате их 

собственной поисковой мыслительной деятельности по решению проблемной за-

дачи. Проблемность как принцип обучения диктует особую методику его усвое-

ния 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 са-

мостоятельно 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 диалогично-

сти лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориенти-

рующий, обучающий и воспитывающий эффекты. Диалогическое общение может 

строиться как живой диалог преподавателя со студентами. 

Метод работы студентов – мышление студента и его отношение к усваивае-

мому материалу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создаёт проблемную ситуацию и направляет студентов на её ре-

шение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания 

преподаватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 

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

- если проблема решена, то создаётся новая проблемная ситуация; 

- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

- подводятся итоги лекции. 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Для студентов обязательным является написание реферата, который предо-

ставляется преподавателю до аттестации по дисциплине. Рефераты выполняются 

в печатном виде на листах формата А4 и электронном виде в формате word.doc. 
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Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор определенного 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопостави-

тельного анализа данных материалов и последующими выводами.  

Реферат – письменная работа, выполняемая студентом в течение длительно-

го срока (от одной недели до месяца). Реферат должен содержать основные фак-

тические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирова-

ния прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложе-

ние собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В реферате нужны раз-

вернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал излагается не столько в 

развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемо-

го произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном доку-

менте 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 цифро-

вых); 

- 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 проблема-

тике. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, 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 си-

стематизации и конспектировании, характер конспектов определяется возможно-

стью использования данного материала в работе: выписки, цитаты, краткое изло-

жение содержания источника или характеристика фактического материала;  

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

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событий-

ной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской 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. 
 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

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

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

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

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее кон-

кретизируется объект и предмет исследования, определяется цель и содержание постав-

ленных задач. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в 

пределах одного абзаца показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна акту-

альность темы. Далее логично перейти к формулировке цели предпринимаемого иссле-

дования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответ-

ствии с этой целью. Описание решения задач должно составить содержанию параграфов 

реферата. Обязательным элементом введения является описание объекта и предмета ис-

следования.  

Завершает введение описание структуры работы: введение, количество парагра-

фов, заключение, количество страниц, источников.  

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

параграфов 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. 

Источники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту после основного 

перечня. Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в работе. Ес-

ли студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы 

других авторов, то он должен обязательно указать, откуда взяты приведенные материа-

лы.   

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. Вырав-

нивание текста: по ширине листа, отступ первой строки абзаца –1,25 см.  

Введение, заключение, список литературы, приложения начинаются с новой стра-

ницы.  

Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией араб-

скими цифрами. 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.  
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Правила оформления содержания и наименований параграфов 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список, использованной литерату-

ры» записываются прописными буквами и выравниваются по центру. В содержании ре-

ферата указывается 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 прописной) жирным шрифтом, выравнивая по центру. 

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

наименования не ставят.  

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Рисунки 

располагают по тексту ближе к первому упоминанию. В тексте обязательно должны 

быть ссылки на рисунки. Рисунки должны иметь наименование и пояснительные дан-

ные, расположенные под иллюстрацией. Выравнивание названия рисунков – по центру. 

В конце наименования иллюстрации точку не ставят.  

Графики целесообразно использовать для характеристики и прогнозирования раз-

вития государственной социальной политики. Оси абсцисс и ординат должны иметь 

условные обозначения и размерность применяемых величин. Надписи заменяют цифра-

ми, расшифровка которых 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 источников. 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 следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если цифровые данные в графах таблицы выра-

жены в различных единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все па-

раметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице, сокращенное 

обозначение единицы помещают над таблицей. Порядок оформления ссылок на табли-

цы, такой же, как и оформление ссылок на рисунки. Таблица в зависимости от её разме-

ра 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, цитиро-

вании данных, материалов необходимо делать ссылки на источник информации и её ав-

торов. Для этого в работе в квадратных скобках указывают номер источника из списка 

использованной литературы и номер страницы, на которой расположен данный матери-

ал. Нумерацию ссылок ведут в соответствии с номерами источников в списке использо-

ванной литературы. В случае дословного цитирования, текст цитирования помещают в 

кавычки.  

Правила оформления списка использованной литературы 

Оформление списка использованной литературы должно соответствовать дей-

ствующему на момент написания реферата ГОСТу. 

1) Библиографическое описание использованных источников должно содержать 

следующие элементы: 

- заголовок (ФИО автора); 

- основное заглавие документа; 
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- 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 явля-

ются: 

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

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

ный указатель ресурса); 

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

мате унифицированного указателя ресурса; 

Библиографическое описание составной части, опубликованной как самостоя-

тельный документ (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 ре-

шения, выбор методов исследования). 

5. Мировоззрение, творческий метод и отношение к науке. 

6. Трудности научного поиска. 

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, со-

ставление списка использованной литературы); 

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

сании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного 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, документаль-

ный, фактографический, полнотекстовой поиск в электронных и традиционных библио-

теках, 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 

Мозговой штурм Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- Кафедральный компьютерный класс, интегрированный в Интернет;  

- Мультимедийное оборудование; 

- Мультимедийные лекционные материалы. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образовательная 

технология 

Метод обуче-

ния 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Формирова-

ние физиче-

ской картины 

мира 

концентрированное 

обучение («погру-

жение в предмет») 

Первичное овла-

дение знаниями, 

передача инфор-

мации в готовом 

виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

2 Лекция Механическая 

картина мира 

концентрированное 

обучение («погру-

жение в предмет») 

Первичное овла-

дение знаниями, 

передача инфор-

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 
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мации в готовом 

виде 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

3 Лекция Термодина-

мическая кар-

тина мира 

концентрированное 

обучение («погру-

жение в предмет») 

Первичное овла-

дение знаниями, 

передача инфор-

мации в готовом 

виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

4 Лекция Электродина-

мическая кар-

тина мира 

концентрированное 

обучение («погру-

жение в предмет») 

Первичное овла-

дение знаниями, 

передача инфор-

мации в готовом 

виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

5 Лекция Возникнове-

ние и разви-

тие оптики 

концентрированное 

обучение («погру-

жение в предмет») 

Первичное овла-

дение знаниями, 

передача инфор-

мации в готовом 

виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

6 Лекция Общая теория 

относитель-

ности и кос-

мология 

концентрированное 

обучение («погру-

жение в предмет») 

Первичное овла-

дение знаниями, 

передача инфор-

мации в готовом 

виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

7 Лекция Квантово-

полевая кар-

тина мира 

проблемное обуче-

ние 

Первичное овла-

дение знаниями, 

проблемное из-

ложение 

Проблемная лекция 
Суть проблемы: нали-

чие физических эффек-

тов и явлений, необъ-

яснимых в рамках 

классической физики. 

8 Лекция Современная 

физическая 

картина мира 

проблемное обуче-

ние 

Первичное овла-

дение знаниями, 

проблемное из-

ложение 

Проблемная лекция 
Суть проблемы: НТР и 

НТП приводят к созда-

нию новых технологий, 

в настоящее время 

наметилась тенденция 

к объединению наук. 

НБИКС-общество. 
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-

альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как, техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм ор-

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуа-

лизации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, мето-

дов, темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 

 

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

 


