


 Наименование дисциплины 

 Дисциплина "Методология и методы физико-математических 

исследований" включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Приоритетные 

направления науки в физическом образовании», очной формы обучения. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

"Методология и методы физико-математических исследований" 
    этап формирования 

 

компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 

основные 

информационные 

ресурсы для 

получения новых 

знаний, цели, задачи 

и этапы научного 

эксперимента, 

требования к 

представлению 

результатов и 

оформлению 

научного 

исследования. 

 

ОР-8 

разрабатывать 

методику проведения 

эксперимента; 

выбирать методы 

научного 

исследования для 

осуществления 

конкретной 

исследовательской 

деятельности в 

области научного 

исследования. 

ОР-15  

способностью 

самостоятельного 

освоения и 

использования 

новых методов 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

к освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-2 

- особенности 

самостоятельного 

освоения и 

использования новых 

методов 

исследования, 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ОР-9 

- самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методы исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-15 

- способностью 

самостоятельного 

освоения и 

использования 

новых методов 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 

 

готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

ОР-3 

сущность 

исследовательской 

деятельности науке 

ОР-10 

анализировать и 

выявлять достоинства 

и недостатки 

различных методов 

ОР-16 

навыками анализа, 

синтеза, 

сопоставления и 

обобщения 



профессиональных 

(ОПК-2) 

исследования; 

 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной 

области; проведения  

эксперимента на 

различных этапах. 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

(ОПК-3) 

ОР-4 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов 

 

ОР-12 

выявлять интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов 

ОР-17  

работы с научной 

литературой и 

получения, 

переработки и 

представления 

информации с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий (икт),  

 

 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

ОР-5  

теоретические 

основы наблюдений, 

фактов, сбора и 

обработки 

наблюдательных 

данных 

ОР-13 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения; 

работать с 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование 

ОР-18 ведения 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

 

способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

ОР-3 

-сущность 

исследовательской 

деятельности науке 

ОР-10 

-анализировать и 

выявлять достоинства 

и недостатки 

различных методов 

исследования; 

 

ОР-19 

- понятийным 

аппаратом физико-

математических 

исследований 

 

- 



способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

(ПК-3) 

ОР-6 

-концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования,  

ОР-14 

-выявлять интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов 

 

ОР-20 

-приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-7 

- понятия метода и 

методологии 

научного 

исследования, 

типологию методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и психолого-

педагогических 

исследований в 

области начального 

образования 

ОР-11 

- формулировать 

связь между 

результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательных и 

профессиональных 

задач в области 

начального общего 

образования; 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

 

 

ОР-21 

- навыками: 

анализа, обобщения 

и систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных в 

предметной 

литературе;  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина "Методология и методы физико-математических 

исследований" является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Приоритетные 

направления науки в физическом образовании» (Б1.В.ОД.1. " Методология и 

методы физико-математических исследований "). 

Дисциплина «Методология и методы физико-математических 

исследований» является одной из основных в системе подготовки магистра, 

имеет как теоретическое, так прикладное значение. В процессе изучения 

данного курса магистры осваивают практические навыки научного 

исследования в области физики. Основной акцент при изучении дисциплины 

делается на приложении методов исследования к собственному 

исследованию в области теоретической физики в рамках магистерской 



диссертации. 

Основными видами занятий являются лекции и практические занятия. 

Практические занятия позволяют магистрантам приобрести знания и навыки 

в области методологии и методов физико-математических исследованиях и 

их приложений в задачах собственного научного исследования. 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые 

ориентирует дисциплина, являются исследовательская деятельность и ее 

приложение в физическом образовании. 

  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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1 2 72 2  16 54 8 (15%) зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием 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, оформленных в виде 

таблицы: 

  



 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов по формам организации обучения 
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Введение в дисциплину 1   6  

Методология научного познания 1   6  

Методы эмпирических и теоретических исследований   2 6 2 

Организация и этапы научных исследований   2 6 1 

Процедуры выявления новых научных проблем   4 6 1 

Мыслительно-логические методы исследования   2 6 1 

Графические методы, используемые в 

исследованиях  
  2 6 1 

Экспериментальные исследования и обработка их 

результатов  
  2 6 1 

Математические методы исследования   2 6 1 

Итого 2  16 54 8 (15%) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1: Введение в дисциплину Содержание, цели и задачи дисциплины. Ее 

роль и место в подготовке исследователя, инженера-проектировщика 

применительно к дальнейшей работе в области радиотехники. Роль 

дисциплины в развитии навыков творческого мышления студентов. 

Тема 2: Методология научного познания и творчества Научное познание как 

процесс перехода от незнания к знанию. Чувственный и рациональный 

уровни познания. Категории: понятие, суждение, умозаключение, научная 

идея, гипотеза, закон. Методы и законы формальной логики. Методы 

развития навыков научного творчества. 

Тема 3: Методы эмпирических и теоретических исследований 

Классификация методов исследования (научного познания) по широте охвата 

областей знаний: всеобщие методы познания (диалектика и метафизика), 

общенаучные, частные, специальные. Общенаучные методы эмпирических 

исследований: наблюдение, сравнение, счет, измерение, эксперимент. 

Примеры опытов по измерению физических величин. Эксперимент как 

высшая форма эмпирических исследований. Примеры классических 

физических экспериментов. Общенаучные методы теоретических 

исследований: обобщение, абстрагирование, формализация, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, формализация, аксиоматический метод, 

моделирование, системные методы. Примеры применения частных и 

специальных методов исследования в области естественных наук и в 



радиотехнике. 

Интерактивная форма: «Мультимедийная презентация» 

Тема 4: Организация и этапы научных исследований Выбор направления 

научного исследования. Фундаментальные научные исследования и их 

особенности. Прикладные научные исследования, их классификация. 

Поисковые научные исследования, научно-исследовательские работы (НИР), 

опытно- конструкторские работы (ОКР). Организация НИР и ОКР: заказчик 

и исполнитель, 7 договор и техническое задание на НИР и ОКР. Этапы НИР 

и ОКР. Работа с научной литературой и патентной документацией. 

Интерактивная форма: Дискуссионный клуб «Прямоугольная доска» 

Тема 5: Процедуры выявления новых научных проблем Содержание задачи 

проектирования новых технических объектов. Показатели качества и 

параметры технических объектов. Уровни проектирования. Задачи анализа, 

синтеза и оптимизации, их соотношение и методы решения в процессе 

проектирования. Одно- и многовариантный анализ, структурный и 

параметрический синтез, параметрическая оптимизация. 

Интерактивная форма: Групповая дискуссия 

Тема 6: Мыслительно-логические методы исследования Аналитическое 

решение задачи анализа. Понятие прямой задачи. Нахождение аналитических 

зависимостей, определяющих выходные характеристики объекта 

исследования как функции входных параметров. Учет внешних воздействий. 

Понятие обратной задачи. Аналитическое решение задачи синтеза. 

Аналитическое решение задачи оптимизации параметров объекта 

исследования. Трудности, возникающие при аналитическом решении задач 

синтеза и оптимизации, способы их преодоления. Одно- и многомерные 

задачи. Методы численного решения задач синтеза и оптимизации. Метод 

перебора. Метод половинного деления. Метод последовательных 

приближений. Метод Ньютона. Метод градиентного спуска. Выбор 

начального приближения. Сходимость итерационных процессов. Метод 

Монте-Карло. 

Тема 7: Графические методы, используемые в исследованиях Общие 

принципы моделирования. Определяющие и второстепенные параметры 

модели. "Инженерный подход" при моделировании. Физическое 

моделирование, выбор коэффициента подобия. Математическое 

моделирование. Примеры математического моделирования на ЭВМ с 

использованием методов генерации и преобразования случайных чисел. 

Интерпретация результатов моделирования. 

Интерактивная форма: Интеллектуальная эстафета «Моделирование» 

 

Тема 8: Экспериментальные исследования и обработка их результатов 

Классификация экспериментальных исследований. Полномасштабный и 

модельный эксперименты. Одно- и многофакторный эксперименты. 

Повторяемость эксперимента. Статистический эксперимент. Интерпретация 

результатов эксперимента. Графическое представление экспериментальных 

данных. Аппроксимация экспериментальных данных. Критерии качества 



аппроксимации. Статистическая обработка результатов эксперимента: оценка 

параметров случайной величины, точечные оценки, доверительный интервал 

и доверительная вероятность. Обработка экспериментальных данных и 

управление экспериментом с помощью ЭВМ. 

Интерактивная форма: «Мультимедийная презентация» 

Тема 9: Математические методы исследования Постановка задачи и 

реализация основных этапов исследования на примере реальной научно-

исследовательской работы. 

Интерактивная форма: Групповая дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине 

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в 

течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 

выполнения группового и индивидуального задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

подготовки отчета по расчетному заданию; 

- подготовки ответа на теоретические вопросы; 

- подготовки мультимедийных презентаций; 

- подготовки реферата. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   

обучающихся по дисциплине 
 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются 

следующие 

оценочные средства: 

ОС-1 – теоретические вопросы к практическим занятиям; 
ОС-2 – вопросы для проведения зачета (экзамена);  

ОС-3 – рефераты по тематике учебной дисциплины; 

ОС-4 – мультимедийная презентация по тематике учебной 

дисциплины; 

Порядок оценивания при использовании ОС: 

 при использовании ОС-1 методом взаимных оценок оцениваются 

ответы на вопросы; 

 при использовании ОС-2 по шкале «зачтено»-«не зачтено» 

оцениваются ответы на вопросы и результаты выполнения практических 

заданий; 

 при использовании ОС-3 по шкале «зачтено»-«не зачтено» 

оценивается правильность структуры, раскрытие темы реферата, достижение 

постав- ленной цели и грамотность оформления реферата; 

 при использовании ОС-4 методом взаимных оценок оценивается 



полнота сообщения, раскрытие темы; 

Критерии оценивания: 

1) Отдельная практическая работа считается зачтенной, если 

студентом выполнены все предусмотренные в ней задания. 

2) Практические занятия считаются освоенными, если зачтены все 

включенные в него практические работы. 

3) Реферат считается зачтенным, если набрано 60% от 

максимального количества баллов за реферат.  

4) По итогам освоения дисциплины выставляется «зачтено» при 

условии выполнения пун. 2) и 3). 

Получение студентом зачета свидетельствует о сформированности у 

него заявленных компетенций. 

Текущий контроль осуществляется в форме отчетов о выполнении 

индивидуальных заданий, практических работ. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Червон С.В., Аббязов Р.Р. Теоретические основы киральной 

космологической модели/ Червон С.В., Аббязов Р.Р. – Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014 – 76 с.  

2. Кошелев Н.А., Николаев А.В., Червон С.В. Основы f(R) теории 

гравитаии / Кошелев Н.А., Николаев А.В., Червон С.В. – Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015 – 38 с. 

3. С.В. Червон, И.В. Фомин, А.С. Кубасов. Скалярные и киральные поля в 

космологии/ С.В. Червон, И.В. Фомин, А.С. Кубасов – Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015 – 216 с. 

4. Математический аппарат физики: в 3 ч. Ч. I. Основы 

дифференциального и интегрального исчисления. Учебник для вузов/ 

С.В. Червон и др. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2016 – 275 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистранта компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 



В процессе оценки магистров 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 адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных 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 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы содержания 

предпрофильного обучения 

 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

  ОР-15 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы содержания 

предпрофильного обучения 

 

ОР-2   

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 ОР-9  

Практический 

(владеть) 

приемами саморегуляции 

  ОР-16 



эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

(ОПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы содержания 

предпрофильного обучения 

 

ОР-3   

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 ОР-10  

Практический 

(владеть) 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

  ОР-16 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия (ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы содержания 

предпрофильного обучения 

 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 ОР-12  

Практический 

(владеть) 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

  ОР-17 

способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы содержания 

предпрофильного обучения 

 

ОР-5   

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 ОР-13  

Практический 

(владеть) 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

  ОР-18 



профессиональной деятельности 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

сущности и структуры образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных программ  

ОР-3   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебным предметам в 

сообветствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 ОР-10  

Практический 

(владеть) 

методами планирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

  ОР-19 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

сущности и структуры образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных программ  

ОР-6   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебным предметам в 

сообветствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 ОР-14  

Практический 

(владеть) 

методами планирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

  ОР-20 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

сущности и структуры образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных программ  

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебным предметам в 

сообветствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

методами планирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

  ОР-21 

 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДС

ТВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ

, 

использу

емые 

для 

текущег

о 

оценива

ния 

показате

ля 

формиро

вания 

компете

нции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8      9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, Пк-1, Пк-3, Пк-5 

1  
Введение в 

дисциплину 

ОС-4 

 
+                     

2  
Методология 

научного 

познания 

ОС-4 +                     

3  

Методы 

эмпирических и 

теоретических 

исследований 

ОС-1,3,4 +   +   + +   +   + +   +   + 

4  
Организация и 

этапы научных 

исследований 

ОС-1,3,4 + +  +  + + + +  +  + + + +  +  + + 

5  

Процедуры 

выявления 

новых научных 

проблем 

ОС-1,3,4 + +     + + +     + + +     + 

6  

Мыслительно-

логические 

методы 

исследования 

ОС-1,3,4 + +     + + +     + + +     + 

7  

Графические 

методы, 

используемые 

в 

исследованиях  

ОС-1,3,4    +  + +    +  + +    +  + + 

8  

Эксперимента

льные 

исследования 

и обработка их 

результатов  

ОС-1,3,4    + +  +    + +  +    + +  + 

9  
Математическ

ие методы 

исследования 

ОС-1,3,4   + + +  +   + + +  +   + + +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклады с 

мультимедийной презентацией, отчет по практическим работам, выполнение 



реферата. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических  занятиях.  
Критерии и шкалы оценивания 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1 

2. Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии 104   

4. Контрольное мероприятие (реферат) 40 

6. Зачет 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии формирования зачетной оценки 
1.  

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных магистрами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а 

также качество и объем индивидуальной работы магистров.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов 

должно быть на 20% больше числа магистров в учебной группе. Предварительное 

ознакомление магистров с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 

вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 

уточнения объема знаний магистров и оценки качества усвоения теоретического 

материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если магистр в полном объѐме ответил на 

поставленные вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Магистры, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 
 

7.3. 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 (ЗАЧЕТА) 

1. Методология научного познания. 

2. Методы и законы формальной логики. 

3. Методы развития навыков научного творчества. 

4. Методы эмпирического и теоретического исследования. 

5. Эксперимент как высшая форма эмпирических исследований. Примеры 

классических физических экспериментов.  

6. Общенаучные методы теоретических исследований: обобщение, 

абстрагирование, формализация, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

формализация, аксиоматический метод, моделирование, системные 

методы. 



7. Примеры применения частных и специальных методов исследования в 

области естественных наук и в радиотехнике. 

8. Организация и этапы научных исследований. 

9. Процедуры выявления новых научных проблем. 

10. Мыслительно-логические методы исследования. 

11. Графические методы, используемые в исследованиях 

12. Экспериментальные исследования и обработка их результатов 

13. Математические методы исследования 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции. 

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 средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме защиты 

реферата.   

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы 

Темы рефератов 

2. Подготовка докладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. Этот вид работы требует координации 

навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То 

есть создание материалов-презентаций расширяет 

методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки 

работы на компьютере. Материалы-презентации 

готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В 

качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены материалы тематических докладов, 

сообщений и др. 

Темы докладов для 

презентаций 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 
Основная литература: 

1. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / В.К. 

Новиков. - Москва: Альтаир|МГАВТ, 2015. - 211 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

2. Философия науки, 2010, Вып. 15.: Эпистемология: актуальные проблемы / Философия 

науки, Вып. 15.: Эпистемология: актуальные проблемы, 2010. - Москва: ИФ РАН, 2010. 

- 280 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=468001  

3. Лешкевич, Татьяна Геннадьевна. Философия науки : Учеб. пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2005. - 272 с. - ISBN 5-16-002338-0. URL: http://znanium.com/go.php?id=92404 

4. Космин, Владимир Витальевич. Основы научных исследований (Общий курс) : 

Учебное пособие. - 2. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 214 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785369012659. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=487325 

Дополнительная литература: 

1. Гейзенберг, Вернер. Физика и философия. Часть и целое [Текст] / [пер. с нем.]. - 

Москва : Наука, 1990. - 399,[1] с. - Список лит. в примеч.: с. 131-132. - ISBN 5-02-

012452-9 

2. Философия науки [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей / отв. ред. Т. П. 

Матяш. - 2-е изд., перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 442 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-222-12271-6 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интер-нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

            http//www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://znanium.com/go.php?id=468001
http://znanium.com/go.php?id=92404
http://znanium.com/go.php?id=487325


онлайн» 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала учебного 

пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов периодической печати), 

подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и новейших 

исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие может включать и 

мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее интересному 

на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, 

рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу (мультимедийная презентация). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать 

нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 

предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. 

План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и 

дискуссии. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

2. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 



 Аудитория № 416 

 
Посадочные места - 30 

Мебель 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические 

трехместные – 12 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Шкафы – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 
 

Переносное оборудование  

1.Ноутбук HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768 ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 

2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 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, пролонгировано. 

 

 

 


