


1. Наименование дисциплины 
 

 Дисциплина «Методические основы решения олимпиадных задач по физике» включена 
в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-
ность (профиль) образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обуче-
ния. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины – способствовать овладению будущими молодыми специалистами 
обобщенными умениями решения нетривиальных олимпиадных физических задач, техноло-
гией обучения учащихся решению олимпиадных физических задач различного уровня слож-
ности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине  

 
        Этап форми-

рования 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 

требованиями об-
разовательных 

стандартов  
(ПК-1) 

ОР-1 
требования стандарта 
образования к исполь-
зованию задач в учеб-
ном процессе; функ-

ции олимпиадных фи-
зических задач в 

учебном процессе; 
особенности решения 

конкретного типа 
олимпиадных задач; 

методику проведения 
урока решения слож-

ных олимпиадных фи-
зических задач 

ОР-4 
общие подходы, ме-

тоды и способы реше-
ния олимпиадных фи-

зических задач раз-
личных типов; алго-

ритмы решения задач 

ОР-2 
решать олимпи-
адные задачи по 
школьной про-
грамме любой 

степени сложно-
сти, 

осуществлять 
анализ физиче-
ских ситуаций 

ОР-3 
теоретическим материа-

лом по дисциплине, 
способами решения 

олимпиадных физиче-
ских задач 

способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обу-
чения и диагно-

стики (ПК-2) 

ОР-5 
методику подготовки 
и проведения физиче-

ских олимпиад; 
ОР-8 

принципы отбора и 
составления учителем 
олимпиадных физиче-
ских задач различного 

типа и сложности 

ОР-6 
осуществлять 

индивидуальный 
и дифференци-
рованный под-
ход к учащимся 
при решении за-

дач 
 

ОР-7 
объективного оценива-
ния знаний обучающих-
ся на основе тестирова-
ния и других методов 

контроля в соответствии 
с реальными учебными 
возможностями детей 

ОР- 9 
самостоятельного со-



ставления задач приме-
нительно к конкретной 
ситуации, возникшей в 

процессе обучения 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Методические основы решения олимпиадных задач по физике» является 
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Информатика», оч-
ной формы обучения. (Б1.В.ДВ.13.2 Методические основы решения олимпиадных задач по 
физике). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин 
учебного плана, изученных обучающимися: педагогика, психология, теория и методика обу-
чения физике, общая и экспериментальная физика. 
 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической осно-
вой изучения спецкурсов по теории и методике изучения физики, используются для подго-
товки курсовых и выпускных квалификационных работ. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 3 108 18 30  48 33 экзамен 

8 4 144 24 40  64 53 экзамен 

Итого: 7 252 42 70  112 86  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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 7 семестр 
1. Тема 1. Введение. Структура современной школы и содержание 

школьного курса физики. Стандарт образования. Назначение за-
дач по физике в процессе обучения. Учебная задача по физике, 
ее специфика.  

1  1 2 

2. Тема 2. Виды олимпиадных задач по физике. Классификация за-
дач по различным основаниям. Учебная задача по физике, ее 
специфика. Основные этапы процесса решения задач.  

1  1 2 

3. Тема 3. Назначение задач по физике в процессе обучения. Со-
ставление физических олимпиадных задач. Принципы, способы, 
техника составления задач. Задачи по физике как составной  
элемент структуры физических знаний. Система эвристических 
приемов решения физических олимпиадных задач. 

1  1 2 

4. Тема 4. Активизация познавательной деятельности в процессе 
решения задач. Использование технологии решения изобрета-
тельских задач с физическим содержанием для повышения инте-
реса к физике. 

1  1 2 

5. Тема 5. Сложность и трудность физической задачи. Использова-
ние принципа суперпозиции при разборе задачной ситуации. 

2  2 2 

6. Тема 6. Графические задачи. Особенности подготовки учащихся 
к решению графических олимпиадных задач. 

1  2 2 

7. Тема 7. Олимпиады по физике: организация и проведение. 
Олимпиадные туры. Виды олимпиадных задач. Решение олим-
пиадных физических задач с использованием принципа симмет-
рии. Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения. 

1  4 2 

8. Тема 8. Экспериментальные задачи. Методика решения экспе-
риментальных олимпиадных физических задач. Требование к 
подготовке оборудования. Оценка погрешностей измерений. 
Структурно-логические схемы при анализе экспериментальных 
задач. 

2  2 2 

9. Тема 9. Учебно-познавательная деятельность учащихся в про-
цессе решения задач. 

1  2 2 

10 Тема 10. Общие методы решения олимпиадных физических за-
дач. Выявление физических особенностей в условии задачи. 
Учет особых свойств объектов и согласованности изменений в 
условии физической олимпиадной задачи. 

1  2 2 

11 Тема 11. Сюжетные задачи по физике. Олимпиадные задачи для 
7 класса. Требования, виды. Тематика и особенности решения 
задач. 

1  2 2 

12 Тема 12. Олимпиадные задачи для 8 класса. Требования, виды. 
Тематика и особенности решения задач. 

1  2 2 

13 Тема 13. Олимпиадные задачи для 9 класса. Требования, виды. 
Тематика и особенности решения задач. 

2  2 2 

14 Контрольная работа.   2 3 

15 Тема 14. Способы решения вычислительных задач. Решение за-
дач методом разбиения на части и переструктурирование эле-
ментов задания. Замена равносильных объектов. Способы про-

1  2 2 



верки результата решения задачи. 

16 Тема 15. Качественные задачи, их виды. Способы повышения 
мыслительной активности учащихся при решении качественных 
олимпиадных физических задач. Мозговой штурм. Вживание в 
образ. 

1  2 2 

Всего 18  30 33 
8 семестр 

17 Тема 16. Межпредметные связи и пути их реализации при реше-
нии олимпиадных физических задач. Задачи с историческим, 
техническим, биофизическим и другим содержанием. Методика 
решения задач с межпредметным содержанием. Система эври-
стических приемов решения физических олимпиадных задач. 
Моделирование задачной ситуации. Виды алгоритмических 
предписаний. 

2  2 2 

18 Тема 17. Творческие задачи по физике, их виды. Роль и место 
творческих задач в учебном процессе. Пути развития творческо-
го мышления в процессе решения задач. Исследовательские за-
дачи по физике. Особенности разработки олимпиадных заданий 
исследовательского характера. Конструкторские задачи по физи-
ке. Особенности подготовки учащихся к решению конструктор-
ских олимпиадных задач. 

2  2 4 

19 Тема 18. Метод графов при анализе задачной ситуации. Решение 
логических олимпиадных физических задач. Координатный и 
графический методы решения задач. 

2  2 4 

20 Тема 19. Составление физических олимпиадных задач. Принци-
пы, способы, техника составления задач. Физическая олимпиада 
в 10 классе средней общеобразовательной школы. Тематика и 
особенности разработки заданий. 

1  2 4 

21 Тема 20. Физическая олимпиада в 11 классе средней общеобра-
зовательной школы. Тематика и особенности разработки зада-
ний. 

1  2 4 

22 Тема 21.Олимпиадные задачи по механике в средней школе. Те-
матика и особенности решения задач. 

2  2 4 

23 Тема 22.Олимпиадные задачи по молекулярной физике и термо-
динамике. Тематика и особенности решения задач. 

2  2 2 

24 Тема 23.Олимпиадные задачи по электродинамике. Тематика и 
особенности решения задач. 

2  4 3 

25 Тема 24.Олимпиадные задачи по оптике. Тематика и особенно-
сти решения задач. 

1  2 4 

26 Тема 25.Олимпиадные задачи по квантовой и ядерной физике. 
Тематика и особенности решения задач. Решение задач по физи-
ке как способ повышения познавательной активности учащихся.  

1  4 8 

27 Тема 26.Методика решения экспериментальных олимпиадных 
физических задач. Требование к подготовке оборудования. 
Оценка погрешностей измерений.  

2  4 6 

28 Тема 27.Решение олимпиадных физических задач с использова-
нием принципа симметрии. Понятие об эвристико-
алгоритмических приемах решения. Система тренировочных 
олимпиадных физических задач. Использование принципа су-
перпозиции при разборе задачной ситуации. 

2  4 2 

29 Тема 28. Выявление физических особенностей в условии задачи. 
Учет особых свойств объектов и согласованности изменений в 
условии физической олимпиадной задачи. Решение задач мето-

2  4 2 



 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 
Раздел 1 

7 семестр 
Тема 1. Введение. Структура современной школы и содержание школьного курса физики. 
Стандарт образования. Назначение задач по физике в процессе обучения. Учебная задача по 
физике, ее специфика.  

Тема 2. Виды олимпиадных задач по физике. Классификация задач по различным основани-
ям. Учебная задача по физике, ее специфика. Основные этапы процесса решения задач.  

Тема 3. Назначение задач по физике в процессе обучения. Составление физических олимпи-
адных задач. Принципы, способы, техника составления задач. Задачи по физике как состав-
ной  элемент структуры физических знаний. Система эвристических приемов решения фи-
зических олимпиадных задач. 

Тема 4. Активизация познавательной деятельности в процессе решения задач. Использова-
ние технологии решения изобретательских задач с физическим содержанием для повыше-
ния интереса к физике. 

Тема 5. Сложность и трудность физической задачи. Использование принципа суперпозиции 
при разборе задачной ситуации. 

Тема 6. Графические задачи. Особенности подготовки учащихся к решению графических 
олимпиадных задач. 

Тема 7. Олимпиады по физике: организация и проведение. Олимпиадные туры. Виды олим-
пиадных задач. Решение олимпиадных физических задач с использованием принципа сим-
метрии. Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения. 

Тема 8. Экспериментальные задачи. Методика решения экспериментальных олимпиадных 
физических задач. Требование к подготовке оборудования. Оценка погрешностей измере-
ний. Структурно-логические схемы при анализе экспериментальных задач. 

Тема 9. Учебно-познавательная деятельность учащихся в процессе решения задач. 

 Тема 10. Общие методы решения олимпиадных физических задач. Выявление физических 
особенностей в условии задачи. Учет особых свойств объектов и согласованности измене-
ний в условии физической олимпиадной задачи. 

Тема 11. Сюжетные задачи по физике. Олимпиадные задачи для 7 класса. Требования, виды. 
Тематика и особенности решения задач. 

Тема 12. Олимпиадные задачи для 8 класса. Требования, виды. Тематика и особенности ре-
шения задач. 

Тема 13. Олимпиадные задачи для 9 класса. Требования, виды. Тематика и особенности ре-
шения задач. 

Тема 14. Способы решения вычислительных задач. Решение задач методом разбиения на 

дом разбиения на части и переструктурирование элементов зада-
ния. Замена равносильных объектов. 

30 Контрольная работа.   2 2 
31 Тема 29. Изменение степени конкретизации условий задачи. Ре-

шение идеализированной физической задачи. Применение мето-
да обобщения. Способы повышения мыслительной активности 
учащихся при решении олимпиадных физических задач. Мозго-
вой штурм. Вживание в образ. 

2  2 2 

 Всего 24  40 53 
 Общая трудоемкость (час.) 42  70 86 



части и переструктурирование элементов задания. Замена равносильных объектов. Способы 
проверки результата решения задачи. 

Тема 15. Качественные задачи, их виды. Способы повышения мыслительной активности 
учащихся при решении качественных олимпиадных физических задач. Мозговой штурм. 
Вживание в образ. 

 
8 семестр 

Тема 16. Межпредметные связи и пути их реализации при решении олимпиадных физиче-
ских задач. Задачи с историческим, техническим, биофизическим и другим содержанием. 
Методика решения задач с межпредметным содержанием. Система эвристических приемов 
решения физических олимпиадных задач. Моделирование задачной ситуации. Виды алго-
ритмических предписаний. 

Тема 17. Творческие задачи по физике, их виды. Роль и место творческих задач в учебном 
процессе. Пути развития творческого мышления в процессе решения задач. Исследователь-
ские задачи по физике. Особенности разработки олимпиадных заданий исследовательского 
характера. Конструкторские задачи по физике. Особенности подготовки учащихся к реше-
нию конструкторских олимпиадных задач. 

Тема 18. Метод графов при анализе задачной ситуации. Решение логических олимпиадных 
физических задач. Координатный и графический методы решения задач. 

Тема 19. Составление физических олимпиадных задач. Принципы, способы, техника состав-
ления задач. Физическая олимпиада в 10 классе средней общеобразовательной школы. Те-
матика и особенности разработки заданий. 

Тема 20. Физическая олимпиада в 11 классе средней общеобразовательной школы. Тематика 
и особенности разработки заданий. 

Тема 21. Олимпиадные задачи по механике в средней школе. Тематика и особенности реше-
ния задач. 

Тема 22. Олимпиадные задачи по молекулярной физике и термодинамике. Тематика и осо-
бенности решения задач. 

Тема 23. Олимпиадные задачи по электродинамике. Тематика и особенности решения задач. 

Тема 24..Олимпиадные задачи по оптике. Тематика и особенности решения задач. 

Тема 25. Олимпиадные задачи по квантовой и ядерной физике. Тематика и особенности ре-
шения задач. Решение задач по физике как способ повышения познавательной активности 
учащихся.  

Тема 26. Методика решения экспериментальных олимпиадных физических задач. Требова-
ние к подготовке оборудования. Оценка погрешностей измерений.  

Тема 27. Решение олимпиадных физических задач с использованием принципа симметрии. 
Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения. Система тренировочных олим-
пиадных физических задач. Использование принципа суперпозиции при разборе задачной 
ситуации. 

Тема 28. Выявление физических особенностей в условии задачи. Учет особых свойств объ-
ектов и согласованности изменений в условии физической олимпиадной задачи. Решение 
задач методом разбиения на части и переструктурирование элементов задания. Замена рав-
носильных объектов. 

Тема 29. Изменение степени конкретизации условий задачи. Решение идеализированной фи-
зической задачи. Применение метода обобщения. Способы повышения мыслительной ак-
тивности учащихся при решении олимпиадных физических задач. Мозговой штурм. Вжива-
ние в образ. 



 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме публичного выступле-
ния и в выполнении самостоятельных работ по решению школьных олимпиадных физиче-
ских задач.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
- разработка конспектов урока. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 

Тема индивидуального задания – подготовка реферата по выбранной теме. 
Контрольное мероприятие  - решение школьных олимпиадных задач в течение 90 минут, 
Направлено на проверку уровня усвоения знаний по изученным темам. Максимальный балл 
– 7 семестр – 20; 8 семестр – 40 баллов. 

 

Примерный вариант контрольных работ 
7 семестр 
Контрольная работа 1. Вариант 1. (7-9 классы) 

 
Задача 1. Объем «неправильного» тела 

Незнайка и его друг Пончик в физической лаборатории 
проводили эксперимент по определению объема кусочка пла-
стилина неправильной формы, необходимого для ремонта по-
ливочного шланга (см. рис.1). Каковы значения цены деления 
мензурки (мерного сосуда) и объема тела по результатам изме-
рений? Смогут ли друзья отремонтировать шланг, если для это-
го требуется кусок пластилина объемом 15 см3? 

 
Задача 2. Заморозки 

Поздней осенью 2011 года в Ульяновской области ударил сильный мороз, вследствие 
чего в течение 12 часов толщина льда в пруду увеличивалась равномерно на 0,5h∆ = мм в 

час. Постройте график, выражающий зависимость увеличения толщины льда от времени. 
При построении графика начальную толщину льда примите равной 1 см. 

Задача 3. Масса модели Чуда Света 

Одним из семи Чудес Света является стальная Эйфелева башня во 
французском городе Париже, которая имеет высоту 300 метров и массу 
9000 тонн. Какую массу будет иметь модель этой башни высотой 30 см, 
сделанной из вещества, плотность которого в 2 раза меньше плотности 
стали? Примечание. Плотностью вещества ρ называют отношение его 

массы m к объему V. 
 

 
Задача 4. Чаепитие в «Невском экспрессе» 

Скорый поезд «Невский экспресс» длиной 1 180мl =  и товарный поезд длиной 2 480мl =  

идут из Санкт-Петербурга в Москву по двум параллельным путям со скоростями 

1 144км/чv =  и 2 20м/сv =  соответственно. Для приготовления чашки чая проводнику скоро-

го поезда Печкину Ивану Васильевичу в среднем требуется не менее 1 мин времени. Успеет 

Рис. 1 



ли приготовить чай Иван Васильевич за то время, когда его скорый поезд будет обгонять то-
варный? 

Задача 5. Соединение резисторов 
Между точками А и В электрической цепи, состоя-

щей из шести одинаковых резисторов сопротивлением 
41 Ом каждый, приложено напряжение 61,5 В. Чему 

равна суммарная  тепловая мощность этой цепи и какой 
ток протекает между точками А и В? Сопротивлением 

соединительных проводов можно пренебречь. 
 

 

 
 

8 семестр 
Контрольная работа 1. Вариант 1. (10 класс) 

 
Задача 1. Движение автомобилей 

Микроавтобус «Газель» выехал из пункта В в пункт А со скоростью 80 км/ч. В то же вре-
мя навстречу ему из пункта А выехал автомобиль «Лада Гранта». В 12 часов дня машины 
проехали мимо друг друга. В 12:32 «Газель» прибыла в пункт А, а еще через 18 минут «Лада 
Гранта» прибыла в В. Вычислите скорость «Лады Гран-
ты». 

 
Задача 2. Потребляемая мощность 

В схеме, изображенной на рисунке 1, четыре рези-
стора имеют равные сопротивления. Если к выводам a и 
b приложить напряжение U=10 В, то резистор R1 по-
требляет мощность P1=18 Вт. Найдите мощности, по-
требляемые остальными резисторами. 
 

 
Задача 3. Длина нагретого проводника 

 Для определения длины спутавшегося однородного медного цилиндрического про-

водника, покрытого тонким слоем изоляционного лака, экспериментатор Глюк на одну чет-

верть минуты приложил к его концам разность потенциалов 3 В. Какова длина проводника, 

если его температура при этом повысилась на 10 К? Изменением сопротивления проводника, 

рассеянием тепла при его нагревании, а также теплоемкостью изоляционного лака можно 

пренебречь. (Удельное сопротивление, удельная теплоемкость и плотность меди соответст-

венно равны: ρэл = 1,7⋅10–8 Ом⋅м, с = 380 Дж/(кг⋅К) и ρ = 8900кг/м3). 

 
Задача 4. Эксперимент в лаборатории механики 

Для изучения законов движения тел с учетом силы трения ученик выстреливает из пру-
жинного пистолета куском пластилина навстречу скользящему по горизонтальной поверхно-
сти стола деревянному бруску. Вследствие точного попадания пластилин прилипает к бру-
ску. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены противоположно и равны 
vпл = 15 м/с и vбр = 5 м/с. Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. Коэффициент тре-
ния скольжения между бруском и столом µ = 0,17. На какое расстояние переместятся слип-
шиеся брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится на 30%? 

 
Задача 5. Поверхностная плотность 

При запуске межгалактического зонда была обнаруже-
на новая планета «Олимпия 2011». Изучение траектории дви-
жения и расшифровка данных о новой планете позволили уче-

Рис. 1. 
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ным сделать вывод о том, что ее плотность зависит только от расстояния до центра, а уско-
рение свободного падения не зависит от глубины погружения под поверхность планеты. 
Найти плотность вещества, из которого состоит поверхность планеты, если планета имеет 
шарообразную форму радиуса 12000 км и среднюю плотность 7 г/см3. Примечание. Объем 

сферы радиуса R равен 
3

4 3Rπ
. 

 
8 семестр 
Контрольная работа 2. Вариант 2. (11 класс) 

Задача 1. Движение движка реостата 

В схеме, показанной на рисунке 1, вольтметр и амперметр можно считать идеальными, а 
источник тока имеет конечное внутреннее сопротивление. Движок реостата R передвинули, 
и показания амперметра увеличились. Куда передвинули движок реостата, и как изменились 
показания вольтметра? Ответ обосновать. 

 
Задача 2. КПД тепловой машины 

Винтик и Шпунтик изобрели тепловую машину, работающую 
по циклу, состоящему из изотермы 1−2, изохоры 2−3 и адиабаты 3−1 (см. 
рис. 2). Как показали экспериментальные исследования КПД тепловой 
машины η оказался равным 17%, а разность между максимальной и ми-
нимальной температурами одноатомного идеального газа, используемого 
юными конструкторами в качестве рабочего тела машины, в цикле ∆Т 
составила 200 К. Найти работу совершаемую рабочим телом за весь 
цикл, если его количество вещества ν = 2 моль. 

 
Задача 3. Возбуждение атома 

В современном ускорителе элементарных частиц под условным названием «Адронный 
коллайдер» частица массой m с кинетической энергией K сталкивается с неподвижным ато-
мом массой M. Найти энергию возбуждения атома Q в результате абсолютно неупругого 
столкновения. Зависимостью массы объектов от их скорости в условиях данного экспери-
мента можно пренебречь. Полученный ответ проанализировать. 

 
Задача 4. Кубик и цилиндр на наклонной плоскости 

На наклонной плоскости лежит кубик массой m = 0,2 кг. На ту же плос-
кость аккуратно кладут цилиндр так, что он соприкасается с боковой гра-
нью кубика (рис. 3). При какой максимальной массе Mmax  цилиндра система 
будет оставаться в равновесии? Коэффициент трения между всеми поверх-
ностями, о которых идет речь в задаче, равен μ = 0,4. Угол α наклона плос-
кости таков, что tg α = 1/5. Радиус цилиндра меньше длины ребра кубика. 

Задача 5. Электрические заряды и нити 
Семь одинаковых зарядов q связаны друг с другом одинако-

выми упругими нитями и находятся в углах и в центре правильно-
го шестиугольника (см. рис. 4). После того, как заряды отпустили, 
длины нитей стали равны l. Определите силу натяжения каждой 
нити. 

 
 

Критерии оценивания: см. таблицы п. 7.2. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  
 

1) Сложность и трудность физической задачи. 
2) Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения. 

Рис. 3. 
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3) Метод графов при решении задач по физике. 
4) Назначение задач по физике в процессе обучения учащихся. 

 
Тематика рефератов 

7 семестр 
1. Сюжетные задачи по физике. 
2. Учебно-познавательная деятельность учащихся в процессе решения задач. 
3. Задачи как составная часть различных видов занятий по физике. 
4. Физическая олимпиада в 7 классе. 
5. Физическая олимпиада в 8 классе. 
6. Физическая олимпиада в 9 классе. 
 
8 семестр (2 реферата) 
1. Система тренировочных олимпиадных физических задач. 
2. Метод графов при решении задач по физике (по вариантам – темы школьного кур-

са физики). 
3. Структурные элементы физических знаний при решении задач школьного курса 

физики (по вариантам – темы школьного курса физики). 
4. Физическая олимпиада в 10 классе. 
5. Физическая олимпиада в 11 классе. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-
ной работы обучающихся 

 
1. Электронный учебник «Общие вопросы теории и методики обучения физике» предназна-

чен для бакалавров педагогического образования профилей «Физика. Математика», «Фи-
зика. Информатика». Может быть использован при изучении базовой дисциплины «Тео-
рия и методика обучения физике», а также дисциплин по выбору «Формирование учебных 
умений», «Методические основы решения олимпиадных задач по физике», «Методиче-
ские основы решения олимпиадных задач по физике». Окажет помощь студентам в напи-
сании курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в период прохождения 
педагогической практики (кафедра ФиТД). 

2. Кокин В.А. Методические рекомендации по использованию олимпиадных физических 
задач в учебном процессе. Для направления подготовки бакалавров 44.03.05. Педагогиче-
ское образование, профиль: Физика с дополнительной специальностью (очная форма обу-
чения). - Ульяновск; УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 - 19 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выра-
ботку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 
качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и ус-
пешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-
рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-
циплины через сформированность образовательных результатов. 



Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: семинарскими занятия-

ми. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-
чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-
ние определенных профессиональных компетенций.  



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы формирования компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по учебному предме-
ту в соответствии с 
требованиями обра-
зовательных стан-

дартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и концептуальные базы со-
держания предпрофильного и профильного обуче-
ния; сущности и структуры образовательных про-

грамм по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

ОР-1 
требования стандар-
та образования к ис-
пользованию задач в 
учебном процессе; 

функции олимпиад-
ных физических за-
дач в учебном про-
цессе; особенности 
решения конкретно-

го типа задач; 
методику проведе-
ния урока решения 

задач 
ОР-4 

общие подходы, ме-
тоды и способы ре-

шения олимпиадных 
физических задач 
различных типов; 

алгоритмы решения 
задач 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ образовательных программ 
по учебному предмету в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов; определять 
структуру и содержание образовательных про-

 

ОР-2 
решать задачи по 

школьной программе 
любой степени 

сложности, 
 осуществлять анализ 

 



грамм по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

физических ситуаций 

Практический 
(владеть) 

методами планирования образовательных про-
грамм по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
  

ОР-3 
теоретическим мате-
риалом по дисципли-

не, 
способами решения 

олимпиадных физиче-
ских задач 

ПК-2 
способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 

технологии обучения 
и диагностики 

Теоретический 
(знать) 

теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспитанников; авторских 
теорий педагогического сопровождения процессов 
социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся, концепций подготовки их к 
сознательному выбору профессии; современных 
образовательных технологий, в том числе и ин-

формационных, критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса при разработке и реали-

зации учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждени-
ях; особенностей учебно-воспитательного процес-
са на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения 

ОР-5 
методику подготов-
ки и проведения фи-
зических олимпиад; 

ОР-8 
принципы отбора и 
составления учите-
лем олимпиадных 
физических задач 
различного типа и 

сложности, олимпи-
адные задачи 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ учебного материала при реа-
лизации учебных программ базовых и элективных 
курсов; определять структуру и содержание учеб-
ных занятий при реализации учебных программ 
базовых и элективных курсов; применять ком-
плекс современных методов диагностирования 

 

ОР-6 
осуществлять инди-
видуальный и диф-
ференцированный 
подход к учащимся 
при решении задач 

 

 



достижений обучающихся и воспитанников в ди-
дактическом и воспитательном процессе; вы-

страивать педагогическое сопровождение процес-
сов социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, подготовить учащихся к 
сознательному выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы; осуществлять вы-
бор форм, приемов и методов обучения и воспита-

ния школьников при реализации учебных про-
грамм базовых и элективных курсов  

Практический 
(владеть)  

современными методиками и технологиями, мето-
дами диагностирования достижений обучающихся 
для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и осуществления со-
провождения процессов социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся, под-
готовкой их к сознательному выбору профессии; 
методами, приемами и технологиями обучения 

при подготовке учащихся к сознательному выбору 
профессии 

  

ОР-7 
объективного оцени-
вания знаний обучаю-
щихся на основе тес-
тирования и других 
методов контроля в 

соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями детей 

ОР- 9 
самостоятельного со-
ставления задач при-

менительно к конкрет-
ной ситуации, воз-
никшей в процессе 

обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
п/п 

№ темы в соответствии с 
примерным тематическим 

планом дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ 
СРЕДСТВА, используе-
мого для текущего оце-
нивания образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР- 
1 

ОР- 
2 

ОР- 
3 

ОР- 
4 

ОР- 
5 

ОР- 
6 

ОР- 
7 

ОР- 
8 

ОР- 
9 

   ПК-1                                            ПК-2 

1 

Общие вопросы методики 
решения олимпиадных фи-
зических задач (темы 1-8; 
16-21) 

ОС-1  
Эвристическая беседа 

+ +  +    + + 

2 

Частные вопросы методики 
решения олимпиадных фи-
зических задач (темы 9-15; 
22-29) 

ОС-2 групповое обсужде-
ние 

+     + +  + 

3 

Общие вопросы методики 
решения олимпиадных фи-
зических задач (темы 1-8; 
16-21) 

ОС-3 
Реферат 

  + +  +    

4 

Общие вопросы методики 
решения олимпиадных фи-
зических задач (темы 1-8; 
16-21) 
Частные вопросы методики 
решения олимпиадных фи-
зических задач (темы 9-15; 
22-29) 

ОС-4  
Контрольная работа 

+ + + + + + + + + 

5 
Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные выступления, защита лабораторных работ в форме устного собеседования, 

«проигрывание» фрагментов уроков. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Эвристическая беседа 
 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

6 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

6 

Всего:  12 
 

ОС-2 Групповое обсуждение 
 

Критерии и шкала оценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

3 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе методологических знаний 

Модельный 
(уметь) 

6 

Всего:  12 
 

ОС-3 Защита реферата 
 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количест-

во баллов 
Теоретические основы разрабатываемо-
го вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками научной организа-
ции труда 

Практический 2 

Всего:  12 

 
ОС-4 Контрольная работа  

Контрольное мероприятие  – контрольная работа на 90 минут, включающая в себя олимпи-
адные физические задачи различного уровня сложности: школьного, муниципального и ре-
гионального этапов физической олимпиады школьников. Наряду с решением задач необхо-
димо дать методические рекомендации к решению конкретной задачи с указанием приме-
ненного эвристического приема решения. Контрольная работа направлена на проверку уров-
ня усвоения знаний по изученным темам. Максимальный балл – 20 (40). 

 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное ко-
личество баллов) 

Знает теоретические основы информацион-
но-коммуникационных технологий в обра-

зовании 

Теоретический 
(знать) 

20 (40) 

Всего  20 (40) 

 



 
ОС -5 Экзамен в форме устного собеседования 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-
нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-
ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество 
баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 
допускает погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под ру-
ководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-30 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой про-
фессии,  показывает систематический характер зна-
ний по дисциплине и способен к их самостоятельно-
му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности. 

Теоретический (знать) 31-50 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный (уметь) 51-64 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

7 семестр 
1. Введение. Структура современной школы и содержание школьного курса физики. Стан-

дарт образования. Назначение задач по физике в процессе обучения. Учебная задача по 
физике, ее специфика. 

2. Виды олимпиадных задач по физике. Классификация задач по различным основаниям. 
3. Учебная задача по физике, ее специфика. Основные этапы процесса решения задач.  
4. Назначение задач по физике в процессе обучения. 
5. Составление физических олимпиадных задач. Принципы, способы, техника составления 

задач. 
6. Задачи по физике как составной элемент структуры физических знаний. Система эври-

стических приемов решения физических олимпиадных задач. 
7. Активизация познавательной деятельности в процессе решения задач. Использование 

технологии решения изобретательских задач с физическим содержанием для повышения 
интереса к физике. 

8. Сложность и трудность физической задачи. Использование принципа суперпозиции при 
разборе задачной ситуации. 

9. Графические задачи. Особенности подготовки учащихся к решению графических олим-
пиадных задач. 

10. Олимпиады по физике: организация и проведение. Олимпиадные туры. 
11. Виды олимпиадных задач. Решение олимпиадных физических задач с использованием 

принципа симметрии. Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения. 
12. Экспериментальные задачи. Методика решения экспериментальных олимпиадных физи-



ческих задач. Требование к подготовке оборудования. Оценка погрешностей измерений. 
13. Структурно-логические схемы при анализе экспериментальных задач. 
14. Учебно-познавательная деятельность учащихся в процессе решения задач. 
15. Общие методы решения олимпиадных физических задач. Выявление физических осо-

бенностей в условии задачи. Учет особых свойств объектов и согласованности измене-
ний в условии физической олимпиадной задачи. 

16. Сюжетные задачи по физике.  
17. Олимпиадные задачи для 7 класса. Требования, виды. Тематика и особенности решения 

задач. 
18. Олимпиадные задачи для 8 класса. Требования, виды. Тематика и особенности решения 

задач. 
19. Олимпиадные задачи для 9 класса. Требования, виды. Тематика и особенности решения 

задач. 
20. Способы решения вычислительных задач. Решение задач методом разбиения на части и 

переструктурирование элементов задания. Замена равносильных объектов. 
21. Способы проверки результата решения задачи. 
22. Качественные задачи, их виды. Способы повышения мыслительной активности учащих-

ся при решении качественных олимпиадных физических задач. Мозговой штурм. Вжи-
вание в образ. 

 
8 семестр 

1. Межпредметные связи и пути их реализации при решении олимпиадных физических за-
дач. Задачи с историческим, техническим, биофизическим и другим содержанием. Мето-
дика решения задач с межпредметным содержанием.  

2. Система эвристических приемов решения физических олимпиадных задач. 
3. Моделирование задачной ситуации. Виды алгоритмических предписаний. 
4. Творческие задачи по физике, их виды. Роль и место творческих задач в учебном про-

цессе. Пути развития творческого мышления в процессе решения задач. 
5. Исследовательские задачи по физике. Особенности разработки олимпиадных заданий 

исследовательского характера. 
6. Конструкторские задачи по физике. Особенности подготовки учащихся к решению кон-

структорских олимпиадных задач. 
7. Метод графов при анализе задачной ситуации. Решение логических олимпиадных физи-

ческих задач. 
8. Координатный и графический методы решения задач. 
9. Составление физических олимпиадных задач. Принципы, способы, техника составления 

задач. 
10. Физическая олимпиада в 10 классе средней общеобразовательной школы. Тематика и 

особенности разработки заданий. 
11. Физическая олимпиада в 11 классе средней общеобразовательной школы. Тематика и 

особенности разработки заданий. 
12. Олимпиадные задачи по механике в средней школе. Тематика и особенности решения 

задач. 
13. Олимпиадные задачи по молекулярной физике и термодинамике. Тематика и особенно-

сти решения задач. 
14. Олимпиадные задачи по электродинамике. Тематика и особенности решения задач. 
15. Олимпиадные задачи по оптике. Тематика и особенности решения задач. 
16. Олимпиадные задачи по квантовой и ядерной физике. Тематика и особенности решения 

задач. 
17. Решение задач по физике как способ повышения познавательной активности учащихся.  
18. Методика решения экспериментальных олимпиадных физических задач. Требование к 

подготовке оборудования. Оценка погрешностей измерений.  
19. Решение олимпиадных физических задач с использованием принципа симметрии. Поня-

тие об эвристико-алгоритмических приемах решения. 



20. Система тренировочных олимпиадных физических задач. Использование принципа су-
перпозиции при разборе задачной ситуации. 

21. Выявление физических особенностей в условии задачи. Учет особых свойств объектов и 
согласованности изменений в условии физической олимпиадной задачи. 

22. Решение задач методом разбиения на части и переструктурирование элементов задания. 
Замена равносильных объектов. 

23. Изменение степени конкретизации условий задачи. Решение идеализированной физиче-
ской задачи. Применение метода обобщения. 

24. Способы повышения мыслительной активности учащихся при решении олимпиадных 
физических задач. Мозговой штурм. Вживание в образ. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Контрольная ра-

бота  
Контрольная работа выполняется в форме пись-
менного тестирования по теоретическим вопро-
сам курса. 

Тестовые задания 

2. Устное сообще-
ние  

Устное сообщение - продукт самостоятельной 
работы обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению по-
лученных результатов решения определенной 
учебно-исследовательской или научной темы. 
Тематика вопросов выдается на семинарских 
занятиях. Подготовка осуществляется во внеау-
диторное время. На подготовку дается одна не-
дели. Регламент – 5-7 минут на выступление. В 
оценивании результатов наравне с преподавате-
лем принимают участие студенты группы. 

Темы семинаров 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-
тура реферата, изучено 85-100 % источников, 
выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 
устного собесе-
дования по во-
просам (7, 8 се-
местры + реше-
ние олимпиад-
ных задач) 

Проводится в заданный срок, согласно графику 
учебного процесса. При выставлении оценки 
учитывается уровень приобретенных компетен-
ций студента. Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию дис-
циплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями.  

Комплект при-
мерных вопросов 
к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 
1. Посещение лекций 21 
2.  Посещение занятий 35 



3. Работа на занятии: 
-самостоятельная работа; 
-работа у доски; 
-результат выполнения домашней работы 

 
0 ÷12 
0 ÷12 
0 ÷12 (420) 

4 Контрольное мероприятие 32 + 64 
5. Экзамен  64+64 
ИТОГО: 7 зачетных единиц 700 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
Семестр  Баллы  Посещение  

занятий  
Работа на  
практиче-
ских  
занятиях  

Контроль-
ное  
мероприятие  

Экзамен  

7 Разбалловка  
по видам 
работ  

1х9  + 1х 15 
=24 балла  

12 х 15=180 
баллов  

1 х 32= 32 
балла  

64 балла  

8 1х12  + 1х 20 
=32 балла 

12 х 20=240 
баллов 

2 х 32= 64 
балла 

64 балла 

Суммарный  
макс. балл  

56 баллов  420 баллов  96 баллов  128 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
 

По итогам изучения дисциплины, трудоемкость которой составляет 7 ЗЕ и изучается в 
7, 8 семестрах, обучающийся набирает определенное количество баллов, которое соответст-
вует отметкам согласно следующей таблице (для каждого семестра): 

 

Семестр  Баллы  Посещение  
занятий  

Работа на  
практиче-
ских  
занятиях  

Контроль-
ное  
мероприятие  

Экзамен  

7 Разбалловка  
по видам 
работ  

1х9  + 1х 15 =24 
балла  

12 х 15=180 
баллов  

1 х 32= 32 
балла  

64 балла  

8 1х12  + 1х 20 
=32 балла 

12 х 20=240 
баллов 

2 х 32= 64 
балла 

64 балла 

Суммарный  
максимальный балл  

56 балла  420 баллов  96 балла  128 балла 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  
Основная литература 

1. Физика. Практикум: Учебное пособие / Г.В. Врублевская, И.А. Гончаренко, А.В. Илью-

шонок. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 286 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005340-0 

http://znanium.com/catalog/product/252334  

2. Сборник контекстных задач по методике обучения физике: Учебно-методическое посо-

бие / Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В. - М.:МПГУ, 2016. - 116 с.: ISBN 

978-5-7042-2412-9. URL: http://znanium.com/catalog/product/758026 

3. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики [Текст] : учеб. по-

соб. для вузов. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 347,[1] с. : ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература). - ISBN 5-8114-0765-1 

4. Как можно учить физике: методика обучения физике : учеб. пособие / С.А. Горбушин. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 484 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 



http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). URL: 

http://znanium.com/catalog/product/765745 

5. Жаврид, С.М. Физика. Теория. Вопросы. Задачи. Тесты[Электронный ресурс] : для 

школьников и абитуриентов / С.М. Жаврид, Л.А. Аксенович, И.Н. Медведь. – Минск: 

Выш. шк., 2006. – 462 с.: ил. - ISBN 985-06-1201-0. 

http://znanium.com/catalog/product/509795  

 

Дополнительная литература 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения [Текст] : пособие для учителя. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1983. - 432 с. : ил. - 01.10. 

2. Физика: Учебное пособие / А.В. Ильюшонок, П.В. Астахов, И.А. Гончаренко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 600 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние). (переплет) ISBN 978-5-16-006556-4, 800 экз. 

http://znanium.com/catalog/product/397226  

3. Орлов М. А. Основы классической ТРИЗ [Текст] : практическое руководство для изо-

бретательского мышления. - Москва : Солон-Пресс, 2006. - 431 с. : ил. - ISBN 5-98003-

191-Х 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1. Государственные образовательные стандарты общего образования. / [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm 

2. Информация о Всероссийской олимпиаде школьников по физике. / [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://old.phys.rosolymp.ru/. 

3. Международная олимпиада школьников по физике./ [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/. 

4. Официальный сайт Санкт-Петербургской олимпиады школьников по физике публикует 
оперативную информацию об олимпиаде, условия и решения задач, результаты туров. / 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://physolymp.spb.ru/. 

5. Информация о Московской олимпиаде школьников по физике. / [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/mfo/. 

6. Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября". / [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://fiz.1september.ru 

7. «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» • Интернет-издание для учителя. / [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://enauki.prosv.ru. 

 
Физико-математические журналы 

1. Журнал «Квант» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kvant.mirror1.mccme.ru/. 
2. Журнал «Потенциал» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://potential.org.ru/. 

 
Электронное учебные пособия 

1. Открытая физика. Часть 1. Механика. Механические колебания и волны. Термодинамика 
и молекулярная физика. / Под ред. профессора МФТИ С.М.Козела, . – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM),ООО «ФИЗИКОН», 2002.  

2. Открытая физика. Часть 2. Электродинамика. Электромагнитные колебания и волны. 
Оптика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика. Физика атома 
и атомного ядра. / Под ред. профессора МФТИ С.М.Козела, . – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM), ООО «ФИЗИКОН», 2002.  

 



Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-
ра 

Срок использова-
ния 

Количество 
пользователей 

1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 
от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

6000 

2 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практиче-
ское занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в обсужде-
нии проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными. На практическом занятии идет проверка степени проникновения в суть материала, 
обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 
преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться еще раз, повторив 
сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их ос-
нове – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, прак-
тическое занятие не пройдет даром, закрепление результатов занятия ведет к лучшему ус-
воению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведен-
ная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение 
семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 
Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, 

предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по проблематике кур-
са. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 
библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных 
материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. 
Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной про-
работки.  

Подготовка к устному выступлению. 
Устные выступления проводятся по каждой теме с целью проверки теоретических зна-

ний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с ин-
формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Выступления заслушиваются в ходе занятия после изучения соответствующей темы. 
Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут.  

При подготовке студент должен изучить теоретический материал, используя основную и 
дополнительную литературу, составить план ответа (перечень рассматриваемых им вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 
или презентацию (при необходимости).  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-
тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-
ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-
вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  



Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат информаци-
онной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать лекционный ма-
териал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие содержит сло-
варь основных терминов, используемых в нем. Кроме того, программа курса лекций содер-
жит вопросы для самоконтроля. 

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 
выступление с докладом на практических занятиях, выполнение индивидуальных заданий. 
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

 
Планы лабораторных занятий 

7 семестр 
1. Введение. Структура современной школы и содержание школьного курса физики. 

Стандарт образования. Назначение задач по физике в процессе обучения. Учебная 
задача по физике, ее специфика. Виды олимпиадных задач по физике. Классифика-
ция задач по различным основаниям. Учебная задача по физике, ее специфика. Ос-
новные этапы процесса решения задач.  

2. Назначение задач по физике в процессе обучения. Составление физических олимпи-
адных задач. Принципы, способы, техника составления задач. Задачи по физике как 
составной  элемент структуры физических знаний. 

3.  Система эвристических приемов решения физических олимпиадных задач. Активи-
зация познавательной деятельности в процессе решения задач. Использование техно-
логии решения изобретательских задач с физическим содержанием для повышения 
интереса к физике. 

4. Сложность и трудность физической задачи. Использование принципа суперпозиции 
при разборе задачной ситуации. 

5. Графические задачи. Особенности подготовки учащихся к решению графических 
олимпиадных задач. 

6. Олимпиады по физике: организация и проведение. Олимпиадные туры. Виды олим-
пиадных задач. Решение олимпиадных физических задач с использованием принципа 
симметрии. Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения. 

7. Экспериментальные задачи. Методика решения экспериментальных олимпиадных 
физических задач. Требование к подготовке оборудования. Оценка погрешностей из-
мерений. Структурно-логические схемы при анализе экспериментальных задач. 

8. Учебно-познавательная деятельность учащихся в процессе решения задач. 
9. Общие методы решения олимпиадных физических задач. Выявление физических 

особенностей в условии задачи. Учет особых свойств объектов и согласованности 
изменений в условии физической олимпиадной задачи. 

10. Сюжетные задачи по физике. Олимпиадные задачи для 7 класса. Требования, виды. 
Тематика и особенности решения задач. 

11. Олимпиадные задачи для 8 класса. Требования, виды. Тематика и особенности реше-
ния задач. 

12. Олимпиадные задачи для 9 класса. Требования, виды. Тематика и особенности реше-
ния задач. 

13. Контрольная работа. 
14. Способы решения вычислительных задач. Решение задач методом разбиения на час-

ти и переструктурирование элементов задания. Замена равносильных объектов. Спо-
собы проверки результата решения задачи. 

15. Качественные задачи, их виды. Способы повышения мыслительной активности уча-
щихся при решении качественных олимпиадных физических задач. Мозговой штурм. 
Вживание в образ. 

 
8 семестр 

1. Межпредметные связи и пути их реализации при решении олимпиадных физических 



задач. Задачи с историческим, техническим, биофизическим и другим содержанием. 
Методика решения задач с межпредметным содержанием. Система эвристических 
приемов решения физических олимпиадных задач. Моделирование задачной ситуа-
ции. Виды алгоритмических предписаний. 

2. Творческие задачи по физике, их виды. Роль и место творческих задач в учебном 
процессе. Пути развития творческого мышления в процессе решения задач. Исследо-
вательские задачи по физике. Особенности разработки олимпиадных заданий иссле-
довательского характера. Конструкторские задачи по физике. Особенности подготов-
ки учащихся к решению конструкторских олимпиадных задач. 

3. Метод графов при анализе задачной ситуации. Решение логических олимпиадных 
физических задач. Координатный и графический методы решения задач. 

4. Составление физических олимпиадных задач. Принципы, способы, техника состав-
ления задач. Физическая олимпиада в 10 классе средней общеобразовательной шко-
лы. Тематика и особенности разработки заданий. 

5. Физическая олимпиада в 11 классе средней общеобразовательной школы. Тематика и 
особенности разработки заданий. 

6. Олимпиадные задачи по механике в средней школе. Тематика и особенности реше-
ния задач. 

7. Олимпиадные задачи по молекулярной физике и термодинамике. Тематика и особен-
ности решения задач. 

8. Олимпиадные задачи по электродинамике. Тематика и особенности решения задач. 
9. Олимпиадные задачи по электродинамике. Тематика и особенности решения задач. 
10. Олимпиадные задачи по оптике. Тематика и особенности решения задач. 
11. Олимпиадные задачи по квантовой и ядерной физике. Тематика и особенности реше-

ния задач. Решение задач по физике как способ повышения познавательной активно-
сти учащихся.  

12. Олимпиадные задачи по квантовой и ядерной физике. Тематика и особенности реше-
ния задач. Решение задач по физике как способ повышения познавательной активно-
сти учащихся.  

13. Методика решения экспериментальных олимпиадных физических задач. Требование 
к подготовке оборудования. Оценка погрешностей измерений.  

14. Методика решения экспериментальных олимпиадных физических задач. Требование 
к подготовке оборудования. Оценка погрешностей измерений.  

15. Решение олимпиадных физических задач с использованием принципа симметрии. 
Понятие об эвристико-алгоритмических приемах решения.  

16. Система тренировочных олимпиадных физических задач. Использование принципа 
суперпозиции при разборе задачной ситуации. 

17. Выявление физических особенностей в условии задачи. Учет особых свойств объек-
тов и согласованности изменений в условии физической олимпиадной задачи. Выяв-
ление физических особенностей в условии задачи. 

18.  Решение задач методом разбиения на части и переструктурирование элементов зада-
ния. Замена равносильных объектов. 

19. Контрольная работа. 
20. Тема 14. Изменение степени конкретизации условий задачи. Решение идеализиро-

ванной физической задачи. Применение метода обобщения. Способы повышения 
мыслительной активности учащихся при решении олимпиадных физических задач. 
Мозговой штурм. Вживание в образ. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-
гировано. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 
специальных* 

помещений и по-
мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 

Аудитория № 411 
Аудитория для 
практических и 

семинарских заня-
тий. 

Лаборатория меха-
ники 

 

Стол ученический трехместный – 
8 шт, стол-парта ученический 
двухместный – 1 шт, лаборатор-
ный стол трехместный – 2 шт, 
стол преподавателя – 1 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф за-
крытый – 5 шт., шкаф открытый – 
1 шт., шкаф для хранения обору-
дования – 1 шт., шкаф-тумба для 
хранения оборудования – 1 шт., 
доска зеленая меловая – 1 шт. 
доска зеленая (металл, 1 секция) – 
1 шт. 
Основное оборудование: 
Весы электронные Tanita 
(ВА0000001662) – 1 шт., 
Компьютерный измерительный 
блок (ВА0000001282) – 1 шт., 
Лаборатория L-микро (Механика) 
(ВА0000001698) – 1 шт.,  
Установка для изучения звуковых 
волн ФПВ 03 – 1 шт.,  
Установка для изучения собст-
венных колебаний струны ФПВ 
04 – 1 шт.,  
Прибор для изучения траектории 
брошенного тела (с лотком дуго-
образным) (ВА0000000682) – 1 
шт., 
Установка для изучения гироско-
пического эффекта (13417821) – 1 
шт., 
Маятник Обербека (13411826) – 1 

 



шт., 
Установка для изучения звуковых 
волн – 1 шт., 
Весы ВЛТ-1кг-1 – 1 шт., 
Весы электронные CAS MW-II – 
1 шт 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных заня-
тий. 

Мультимедийный комплекс в со-
ставе: компьютер, проектор, аку-
стическая система, интерактивная 
доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дейст-
вующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, до-
говор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., дей-
ствующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., действующая 
лицензия.  
* Программа для просмотра фай-
лов формата DjVu WinDjView, 
открытое программное обеспе-
чение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано.  
* Программа для просмотра фай-
лов формата PDF Adobe Reader 
XI, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, откры-
тое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 
подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 
локальной компьютерной сетью, 
Wi-Fi доступ), стационарный 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 
ЖК панели Samsung UE-
55D6100SW – 2 шт., Монитор 
Samsung ls27F650DS – 5 шт., сис-
тема видео-конференц связи – 
блок ВКС polycom HDX 69000-
720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 
микрофоны – 10 шт., видеокамера 
Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 
система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя расширен-
ная, действующая лицензия, до-
говор №0368100013812000013-



169793 от 20.12.2012 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Pro Plus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, Open License: 61704351, 
договор №0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Программа для просмотра фай-
лов формата DjVu WinDjView, 
открытое программное обеспе-
чение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа для просмотра фай-
лов формата PDF Adobe Reader 
XI, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, откры-
тое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 

 
1. Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными техническими средствами 

обучения: мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обес-
печение, настенный экран. 

2. Учебные аудитории, оборудованные для проведения практических занятий по разделам 
курса теоретической физики.  

3. Учебные лаборатории по разделам курса теоретической физики.  
4. Компьютерные классы.  

Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, инте-
рактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на высоком 
профессиональном уровне. Образовательный процесс обеспечивается достаточной информа-
ционно-библиографической базой, современными техническими средствами, информацион-
ными и коммуникационными технологиями. В процессе проведения учебных занятий могут 
быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-
нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 
компьютерная и копировальная техника. 

 


