


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Физическая картина мира» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 
программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая картина мира» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), утвержденного Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом подготовки ба-
калавров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, Математика. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В настоящее время физическое образование требует качественной подготовки студен-

тов в области физико-математических наук. Дисциплина «Физическая картина мира» являет-
ся одной из основных дисциплин блока предметной подготовки, обобщающих все разделы 
физики на базе фундаментальных законов и принципов и их современных воззрений. Разде-
лы дисциплины позволяют формировать целостное восприятие окружающего мира от мик-
роявлений до Вселенной в целом. Изучение дисциплины «Физическая картина мира» бази-
руется на знаниях студентов полученных при рассмотрении дисциплин «Общая и экспери-
ментальная физика» и «Основы теоретической физики». 

Основной целью изучения дисциплины «Физическая картина мира» является форми-
рование у студентов представлений о физической картине мира, важнейшей составляющей 
научного мировоззрения современного образованного человека: 

- создать общие представления о физических гипотезах и теориях, о смене одних пред-
ставлений другими, о принципе соответствия; 

- сформировать представления о физике больших скоростей и четырехмерном мире; 
- дать сведения о современной теории пространства, времени и тяготения; 
- сформировать представление о квантовых законах микромира, об общих подходах к 

решению квантовомеханических задач; 
Задачами дисциплины «Физическая картина мира» являются формирование целост-

ной физической картины мира с помощью научного метода познания на основе достижений 
физики как науки: 

- создать общие представления о физических гипотезах и теориях, о смене одних пред-
ставлений другими, о принципе соответствия; 

- сформировать представления о физике больших скоростей и четырехмерном мире; 
- дать сведения о современной теории пространства, времени и тяготения; 
- сформировать представление о квантовых законах микромира, об общих подходах к 

решению квантовомеханических задач; 
- создать представление о фундаментальных законах живой природы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- составляющие физической картины мира; 
- основные этапы развития физической картины мира; 
- содержание физической картины мира на различных этапах ее развития; 
- российских и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в развитие физиче-

ской картины мира; 
уметь: 
- использовать физическую информацию и научный метод для описания фрагментов фи-

зической картины мира; 
- применять знания общей и экспериментальной физики, основ теоретической физики 



для изложения содержания физической картины мира; 
- использовать знания о физической картине мира для анализа научно- популярных пуб-

ликаций и сообщений в средствах массовой информации; 
владеть: 
- грамотным физическим научным языком; 
- навыками структурирования физической информации, используя представления о со-

временной физической картине мира; 
- анализа природных явлений и процессов с помощью представлений о физической кар-

тине мира. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая картина мира» является дисциплиной по выбору вариатив-
ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения 
(Б1.В.ДВ.11.2 Физическая картина мира). 
 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения кур-
сов общей и экспериментальной физики, а также и теоретической физики. 
 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и практической основой 
подготовки будущего учителя физики, способствуют успешной подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации, ориентируют будущих выпускников на дальнейшую профессио-
нальную подготовку по направлению «Приоритетные направления науки в физическом обра-
зовании». 
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: 

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Вид учебной работы 
Учебные занятия 

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
-

ц
и

и
 

Общая трудо-
емкость дис-

циплины 
Аудиторные занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

-
б

от
а,

 ч
ас

 

В
 

то
м

 
ч

и
сл

е 
об

ъ
ем

 
уч

еб
н

ой
 

ра
бо

ты
 

с 
п

ри
м

ен
ен

и
ем

 и
н

те
ра

к-
ти

вн
ы

х 
ф

ор
м

 Зач. 
ед. 

Часы 

В
се

го
, 

ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

10 3 108 48 18 0 30 60 10 зачет 
Итого: 3 108 48 18 0 30 60 10 (21 %)  



 
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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1. Тема 1. Человек и окружающий 
мир. Природные объекты, их 
классификация. Методы позна-
ния. Научный метод. Наука и ре-
лигия. Наука, лженаука и псевдо-
наука. Понятие научной картины 
мира (КМ). 

1 

 

2 4 1 9 

2. Тема 2. Уровни мира с позиций 
физической картины мира (мик-
ро-, макро-, мега-мир), особенно-
сти каждого из них. 

2 

 

4 4 1 11 

3. Тема 3. Объективные причины 
смены научных парадигм и как 
следствие – смена научных кар-
тин мира. 

1 

 

4 6 1 12 

4. Тема 4. Механическая картина 
мира и ее основы (механика 
Ньютона и лапласовский детер-
минизм). 

2 

 

2 4 1 9 

5. Тема 5. Разработка парадигмы 
вероятности молекулярно-
статистическая картина мира. 

2 
 

2 4 1 9 

6. Тема 6. Работы в области элек-
тромагнетизма и обоснование 
электромагнитной картины мира 
(вещество и поле как две формы 
материи). 

2 

 

4 6 1 13 

7. Тема 7. Исследования в области 
микромира и появление кванто-
во-механической картины мира. 

2 
 

4 6 1 13 

8. Тема 8. Теория большого взрыва 
как идея объединения микро-, 
макро- и мега-миров. 

2 
 

6 8 1 17 

9. Тема 9. Исследование наравно-
весных систем и разработка си-
нэргетической картины мира. 

2 
 

2 8 1 13 

10. Тема 10. Современная квантово- 2  4 10 1 18 



релятивиская картина мира и ее 
проблемы. 

 Общая трудоемкость (час.) 
18 0 30 60 

10 
( 21 %) 

108 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 
Тема 1. Цели и задачи дисциплины, ее значение для подготовки учителя физики. Совокуп-
ность естественнонаучных картин мира (физическая, биологическая, и др.) и их краткая ха-
рактеристика. Научная картина мира как особая форма систематизации знаний, мировоз-
зренческо-методологический синтез различных научных теорий. Многообразие К.М. (фило-
софская, религиозная, научная). Совокупность естественно – научных К.М. (физическая, хи-
мическая, биологическая, социологическая, синэргетическая), их краткая характеристика. 

Тема 2. Структурные уровни организации материи. Микро-, макро- и мегамиры, особенно-
сти каждого из них с точки зрения физической картины мира 

Тема 3. Историческая смена физических картин мира. Научные методы познания мира. Воз-
никновение и особенности первых научных представлений о мире. Возникновение механи-
стической картины мира, в основе которой – механика И. Ньютона и Лапласовский детерми-
низм. Кризис механистической картины мира. Научные революции и научные парадигмы.   

Тема 4.  Развитие о представлении понятия теплоты, термодинамическое и статистическое 
описание свойств макро систем. Разработка парадигмы вероятности, молеклярно-
0статистическая картина мира.  

Тема 5. Электромагнитная картина мира (19 век). Развитие полевой концепции описания  
свойств материи. Дискретность и непрерывность материи. Сущность электромагнитной тео-
рии Максвелла.  

Тема 6. Исследования в области микромира, развитие физических основ квантово-
механической картины мира. Корпускулярно-волновой дуализм, история возникновения 
корпускулярно-волновых представлений. Создание квантовой механики, работы М. Планка, 
Э. Шреденгера, В. Гейзенберга, П. Дирака.  

Тема 7. Теория «большого взрыва» и развитие теории «великого объединения» - объедине-
ния в рамках одной теории электромагнитного, слабого и сильного взаимодействия. Сущ-
ность естественнонаучной концепции развития 

Тема 8. Самоорганизация эволюционных систем, ее структурные компоненты и свойства 
самоорганизующейся системы. Теория самоорганизации – синергетика, которая исследует 
процессы устойчивости, распада и возрождения самых разнообразных структур живой и не-
живой природы. Методы и принципы исследования нелинейной термодинамики неравновес-
ных процессов. Разработка синергетической картины мира 

Тема 9. Современная квантово-релятивистская картина мира. Научно-технический прогресс 
и роль физики в решении глобальных проблем человечества. 

 
Лекционный курс 

Лекция 1.  Цели и задачи дисциплины, ее значение для подготовки учителя физики. Сово-
купность естественнонаучных картин. 

Лекция 2. Структурные уровни организации материи. Микро-, макро- и мегамиры, особен-
ности каждого из них с точки зрения физической картины мира 

Лекция 3. Историческая смена физических картин мира. Научные методы познания мира. 
Научные революции и научные парадигмы. 

Лекция 4. Развитие о представлении понятия теплоты, термодинамическое и статистическое 
описание свойств макро систем. Разработка парадигмы вероятности, молеклярно-
статистическая картина мира.  



Лекция 5. Электромагнитная картина мира). Электромагнитная теория Максвелла.  

Лекция 6. Исследования в области микромира, развитие физических основ квантово-
механической картины мира.  

Лекция 7. Теория «большого взрыва» и развитие теории «великого объединения. 

Лекция 8. Самоорганизация эволюционных систем. Разработка синергетической картины 
мира. 

Лекция 9. Современная квантово-релятивистская картина мира. Научно-технический про-
гресс и роль физики в решении глобальных проблем человечества. 

 

Темы лабораторно-практических занятий 
1. Понятие научной картины мира. Совокупность естественнонаучных картин мира (физи-

ческая, биологическая, и др.) и их краткая характеристика.  

2. Характерные черты макро-, микро- и мегамира, их сравнение. Особенности мега- и мик-
ромира, их уровни с точки зрения физической картины мира..  

3. Объективные причины смены научных парадигм и вследствие этого – смена научных 
картин мира. 

4. Механика Ньютона и лапласовский детерминизм – основы механистической картины ми-
ра. 

5. Развитие молекулярно-кинетических представлений и вероятностный подход к исследо-
ванию термодинамических систем. Молекулярно-статистическая картина мира и ее ха-
рактеристика. 

6. Ключевые эксперименты, связь между электрическими и магнитными явлениями. От-
крытие явлений электромагнитной и магнитоэлектрической индукции.  

7. Волны и частицы, существование материи в двух видах: вещество и поле, их различия по 
физическим характеристикам. 

8. Предпосылки возникновения квантовой теории, работы М. Планка, фотонная теория све-
та А. Эйнштейна. Волновые свойства частиц, гипотеза де-Бройля. Корпускулярно-
волновой дуализм. 

9. Физические поля как совокупность квантов, обменный характер взаимодействия, взаимо-
превращаемость элементарных частиц. Основные принципы квантовой механики. Кван-
томеханическая картина мира. 

10. Эволюция Вселенной. Исходные представления о расширяющейся Вселенной. Элементы 
теории Большого взрыва и теория инфляции.  

11. Единство законов природы. Формы и методы изложения элементов современной физиче-
ской картины мира в курсе физики средней школы.  

12. Предпосылки возникновения неравновесной термодинамики. Исследование неравновес-
ных систем. Принципы синергетики и теория самоорганизующихся систем. Разработка 
синергетической картины мира.  

13. Основы современной физики. Интеграция научных исследований. Предпосылки создания 
квантово-релятивистской концепции.  

14. Изменение характера физических исследований в новых областях. Характеристика кван-
тово-релятивистской  картины мира. Научно-технический прогресс и роль физики в ре-
шении глобальных проблем человечества. 

15. Физическая картина мира, ее современное состояние и тенденции развития. Физическая 
картина мира как часть естественно-научной картины мира. 



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 студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по дисци-
плине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дис-

циплине 

Примеры контрольной работы 
Контрольная работа 1. Вариант 1. 

1. Понятие научной картины мира. Совокупность естественнонаучных картин мира (фи-
зическая, биологическая, и др.) и их краткая характеристика. 

2. Механика Ньютона и лапласовский детерминизм – основы механистической картины 
мира. 

3. Какое наибольшее ускорение может развить автомобиль при движении вверх по на-
клонной дороге с углом наклона α = 300, если коэффициент трения колес о покрытие 
дороги µ=0,5? Какой путь пройдет автомобиль за t = 10 с, если в момент начала подъ-
ема скорость его v0 = 10 м/с? 

4. Шар массой m1=2 кг, летящий со скоростью v1=5 м/с, ударяет неподвижный шар мас-
сой m2=8 кг. Удар прямой, неупругий. Определить скорость и шаров после удара, а 
также долю ω  кинетической энергии летящего шара, израсходованной на увеличение 
внутренней энергии этих шаров 

5. В сосуде находится ν = 2 моль азота под давлением p1 = 0,2 МПа при температуре 
Т1=290 К. Затем газ нагрели при постоянном объеме до давления p2 = 0,4 МПа. После 
этого произошло изотермическое расширение азота до начального давления, и далее 
изобарное сжатие до начального объема V1. Построить 
график цикла. Определить температуру газа для харак-
терных точек цикла и его термический КПД η. 

6.  Три источника с ЭДС ε1 = 10,0 В, ε2 = 5,0 В ε3 = 6,0 В и 
внутренними сопротивлениями r1=0,1 Ом, r2 =0,2 Ом, 
r3=0,1 Ом соединены, как показано на рисунке. Опреде-
лить напряжение на резисторах сопротивлениями 
R1=5,0 Ом, R2 = 1,0 Ом, R3 = 3,0 Ом, а также силу тока 
через резистор R2. 
 

Контрольная работа 2. Вариант 3. 
1. Отечественные ученые – лауреаты Нобелевских премий. 
2. Научно-технический прогресс и роль физики в решении глобальных проблем челове-

чества. 
3. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 6 кВ, влетает в однородное маг-

нитное поле под углом α = 300 к направлению поля и движется по винтовой траекто-
рии. Индукция магнитного поля В =13 мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траек-
тории.  

4. На дифракционную решетку, содержащую n=400 штрихов на 1 мм, падает нормально 
монохроматический свет (λ=0,6 мкм). Найти общее число дифракционных максиму-
мов, которые дает эта решетка. Определить угол φ дифракции, соответствующий по-
следнему максимуму. 



5. Два николя N1 и N2 расположены так, что угол a между их плоскостями пропускания 
равен 60°. Определить: 1) во сколько раз уменьшится интенсивность естественного 
света при прохождении через один николь N1; 2) во сколько раз уменьшится интен-
сивность света при прохождении через оба николя? При прохождении каждого из ни-
колей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %. 

6. Атомарный водород, возбужденный светом определенной длины волны, при переходе 
в основное состояние испускает только три спектральные линии. Определить длины 
волн этих линий и указать, каким сериям они принадлежат. Постоянная Ридберга 
R=3,29*1015 с-1. 
 

Критерии оценивания:  
Полный и правильный ответ на вопросы 1; 2 – по 4 балла; 
За правильное решение каждой задачи – по 6 баллов, 

 
Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 

выступлений): 
1. Основные понятия и модели механики. 
2. Механическая картина мира. Триумф и кризис механической картины мира. 
3. Принцип относительности в механике. 
4. Уравнения Максвелла. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
5. Закон электромагнитной индукции и электромагнитная картина мира. 
6. Основные модели в оптике. 
7. Интерференция и дифракция света. Волновая природа света. 
8. Двойственная природа света. Кризис классической физики. 
9. Описание состояния вещества и поля, их взаимодействия в теории относительности. 
10. Постулаты СТО. Пространство и время в теории относительности. 
11. Основные понятия квантовой механики. 
12. Стандартная модель. Структурные уровни микромира. 
13. Корпускулярно-волновой дуализм. 
14. Атомная и ядерная энергетика. 
15. Макросистемы в физике. Агрегатные состояния вещества. 
16. Порядок и хаос в макросистемах. 
17. Физическая картина мира, ее современное состояние и тенденции развития. 

 

Перечень тем рефератов 

1. История открытия физического явления или закона (например, закона Гука, закона Ку-
лона, эффекта Фарадея, явление сверхпроводимости и т.д). 

2. История известного научно-исследовательского учреждения (Кавендишская лаборато-
рия, Кембридж, Англия, Физико-технический институт, Санкт-Петербург и др.) 

3. Биография известного ученого-физика. 
4. Нобелевские премии по физике (за конкретный год или за десятилетие). 
5. Отечественные ученые – лауреаты Нобелевских премий. 
6. История развития представлений о конкретном физическом понятии, явлении, значении 

мировой константы и т.д. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-
тельной работы обучающихся 

1. Червон С.В. Электродинамика и специальная теория относительности [Текст] : учеб. по-
собие по курсу электродинамики / Ульян. гос. ун-т. - Ульяновск : УлГУ, 2003. - 62 с. 

2. Алтунин К.К. Механика в общей и экспериментальной физике: методические рекомен-
дации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО “УлГПУ им И.Н. Ульянова”, 2017. – 22 с. 

3. Алтунин К. К. Электродинамика, специальная теория относительности и электродина-
мика сплошных сред : учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - Москва : 



Директ-Медиа, 2014. - 109 с. - ISBN 978-5-4475-0326-0. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240549 

4. Алтунин  К. К. Квантовая механика : учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е 
изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 86 с. - ISBN 978-5-4475-0324-6. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240551. 

5. Червон, С.В.Теоретические основы киральной космологической модели [Текст] : учеб-
ное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 
"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 75 с. : ил. - Список лит.: с. 62-75. - ISBN 978-5-
86045-745-4: URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80% 
D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80% 
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81% 
D0%BC 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-
щественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выработку у 
них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 
которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно про-
фессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и ин-
новационные 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) уров-
не. 

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

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями. 
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: 

Компетен-
ции 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ПК-1 

готовностью 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 

по учебному 
предмету в 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы со-

держания предпрофильно-
го и профильного обуче-
ния; сущности и структу-
ры образовательных про-

ОР-1  
содержание 
физической 

картины мира 
на различных 
этапах ее раз-

вития 

  



соответст-
вии с требо-
ваниями об-
разователь-
ных стан-

дартов 

грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 
Модельный 

(уметь) 
осуществлять анализ обра-
зовательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-
дартов; определять струк-
туру и содержание образо-

вательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-

дартов 

 

ОР-2 
использовать 
физическую 

информацию и 
научный метод 
для описания 
фрагментов 
физической 

картины мира 

 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных про-

грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 

  

ОР-3  
навыками 

анализа при-
родных явле-

ний и про-
цессов с по-

мощью пред-
ставлений о 
физической 

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

№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оце-
нивания показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 

1  

Тема 1. Человек и окру-
жающий мир. Природные 
объекты, их классифика-
ция. Методы познания. 
Научный метод. Наука и 
религия. Наука, лженаука 
и псевдонаука. Понятие 
научной картины мира 
(КМ). 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа 

+   

2  

Тема 2. Уровни мира с по-
зиций физической карти-
ны мира (микро-, макро-, 
мега-мир), особенности 
каждого из них. 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа 

+ + + 

3  
Тема 3. Объективные при-
чины смены научных па-
радигм и как следствие – 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  

+ + + 



смена научных картин ми-
ра. 

ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

4  

Тема 4. Механическая 
картина мира и ее основы 
(механика Ньютона и лап-
ласовский детерминизм). 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  

Тема 5. Разработка пара-
дигмы вероятности моле-
кулярно-статистическая 
картина мира. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

6  

Тема 6. Работы в области 
электромагнетизма и 
обоснование электромаг-
нитной картины мира (ве-
щество и поле как две 
формы материи). 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата 

+ + + 

7  

Тема 7. Исследования в 
области микромира и по-
явление квантово-
механической картины 
мира. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

8  

Тема 8. Теория большого 
взрыва как идея объеди-
нения микро-, макро- и 
мега-миров. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа 

+ + + 

9  

Тема 9. Исследование на-
равновесных систем и 
разработка синэргетиче-
ской картины мира. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

10  

Тема 10. Современная 
квантово-релятивиская 
картина мира и ее пробле-
мы. 
Защита рефератов. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата, 
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

Промежуточная аттеста-
ция 

ОС-8 зачет в форме устного собеседования по во-
просам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 
решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в те-
чение всего семестра на практических занятиях.   



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Изложение полученных знаний непол-
ное, однако, это не препятствует ус-
воению последующего программного 
материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы; допускаются отдельные не-
существенные ошибки, исправляемые 
студентами после указания преподава-
теля на них. 

4 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению после-
дующего программного материала; до-
пускаются отдельные существенные 
ошибки, исправление с помощью пре-
подавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы; допускаются отдель-
ные несущественные ошибки, исправ-
ляемые студентами после указания 
преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 



знает формулы квантовой оптики на-
ноструктур 

Теоретический 
(знать) 

1 

Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 

ОС-6 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 теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной ли-
тературы 

Практический (вла-
деть) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний и умений решать физические задачи по изученным 
темам. Максимальный балл – 32. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы ФКМ Теоретический  
(знать) 

20-23 

хорошо знает теоретические основы ФКМ Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает теоретические основы ФКМ Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 



ОС-8 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-
нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-
ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
Критерий Этапы форми-

рования ком-
петенций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, допуска-
ет погрешности в ответе на зачете и при выполнении экзаме-
национных заданий, но обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

20-23 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их опреде-
ления, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
их значении для приобретаемой профессии, показывает сис-
тематический характер знаний по дисциплине и способен к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-
сти. 

Теоретический 
(знать) 

24-28 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, преду-
смотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

29-32 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Человек и окружающий мир. Природные объекты, их классификация. Методы позна-
ния. Научный метод.  

2. Наука и религия. Наука, лженаука и псевдонаука.  
3. Естественнонаучная и физическая картины мира. 
4. Движение. Система отсчета. Относительность движения. Пространство и время. Ос-

новные понятия и модели механики. 
5. Законы движения. Методы описания движения. Принцип суперпозиции в механике. 
6.  Принцип дальнодействия. Механический детерминизм. Принцип относительности в 

механике. 
7.  Идеи атомизма в механике. 
8.  Законы сохранения, их связь с симметрией пространства и времени. 
9. Макросистемы в физике. Основные понятия термодинамики. 
10. Законы статистической термодинамики. Порядок и хаос в макросистемах. Упорядо-

ченные структуры в неравновесных условиях. Механическая картина мира 
11. Электродинамическая картина мира. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения заряда. Электрическое поле. Принцип близкодействия. Суперпози-
ция полей.  

12. Электрический ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Магнитоэлектри-
ческая индукция. 

13. Уравнения Максвелла. Причинность в электродинамике. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 

14. Электромагнитная природа света. Интерференция и дифракция света. Поляризация 
света. Дисперсия и рассеяние света. Приближения Френеля, Фраунгофера, геометри-
ческой оптики. 



15. Электромагнетизм и новые технологии. Оптические приборы и технологии. 
16. Электродинамическая картина мира. 
17. Релятивистская картина мира. Постулаты специальной теории относительности. 
18.  Пространство и время в теории относительности. Описание состояния вещества и по-

ля, их взаимодействия в теории относительности. Законы механики и электродинами-
ки в релятивистской форме. 

19. Основные явления квантовой физики. Двойственная природа света. Волновые свойст-
ва микрочастиц. Кризис классической физики. 

20.  Основные понятия квантовой механики. Принцип суперпозиции в квантовой механи-
ке. Динамические уравнения квантовой механики. 

21.  Корпускулярно - волновой дуализм. Основные представления о микромире. 
22.  Стандартная модель. Структурные уровни микромира. 
23.  Периодическая система химических элементов Менделеева. Химическая связь и ва-

лентность. 
24.  Агрегатные состояния вещества. Квантовые статистики. Мезоскопические объекты. 
25. Успехи квантовой физики и физики твердого тела в создании новых приборов и тех-

нологий. Атомная и ядерная энергетика. 
26. Квантово - полевая картина мира. 
27. Физическая картина мира, ее современное состояние и тенденции развития. Физиче-

ская картина мира как часть естественно-научной картины мира 
 
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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 

в фонде 
1. Устный опрос, 

коллоквиум 
Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой устный от-
вет по изученному теоретическому материа-
лу определенной учебной темы. Устный оп-
рос по основным терминам может проводит-
ся в начале (или конце) лекционного или 
практического занятия в течение 5-20 мин. 
Либо устный опрос проводится в течение 
всего практического занятия по заранее вы-
данной тематике. Выбранный преподавате-
лем студент может отвечать с места либо у 
доски. 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой решение за-
дачи по определенной учебной теме. Дея-
тельность обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач. 
Позволяет оценивать умение анализировать 
и решать типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический дик-
тант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления по учебной дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем дис-
циплины 



5. Групповое обсу-
ждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, позво-
ляющее включить обучающихся в процесс 
обсуждения представленной темы, пробле-
мы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 

6. Защита реферата 
или научного 
проекта 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных ре-
зультатов теоретического анализа опреде-
ленной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуе-
мой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению по-
лученных результатов решения определен-
ной учебно-исследовательской или научной 
темы. Тематика рефератов (докладов) выда-
ется на первом занятии, выбор темы осуще-
ствляется студентом самостоятельно. Подго-
товка осуществляется во внеаудиторное 
время. На подготовку дается одна неделя. 
Результаты озвучиваются на втором практи-
ческом занятии, регламент – 7 мин. на вы-
ступление. В оценивании результатов на-
равне с преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов и 
научных проектов 

7. Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в пись-
менной форме по задачам курса. Регламент – 
90 минут на работу.  

Комплект кон-
трольных заданий 
по вариантам 

8. Зачет в форме 
устного собеседо-
вания по вопро-
сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-
фику учебного процесса. При выставлении 
оценки «зачтено»/«не зачтено» учитывается 
уровень приобретенных компетенций сту-
дента. Компонент «знать» оценивается тео-
ретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-
деть» - практико-ориентированными зада-
ниями. 

Комплект пример-
ных вопросов к за-
чету. 

 
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 
Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и сис-

тематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-



программного материала в полном соответствии с требованиями утвержденных в установ-
ленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное ко-
личество баллов 

1. Посещение лекций  6 
2. Посещение занятий  10 
3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 
- отчетность по теоретическим вопросам; 
- работа у доски, решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита реферата и научных проектов.  

180 

4. Контрольные работы  64 
5.  Зачет  32 
 Итого: 3 зачетные единицы  300 
 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольные 
работы 

Зачет 

10 Разбалловка по 
видам работ 

9 * 1=9 
баллов 

15 * 1=15 
баллов 

15 * 12=180 
баллов 

64 балла 32 
балла 

Суммарный 
максимальный 
балл 

9 баллов 24 балла 204 балла 268 баллов 300 
баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоемкость в за-

четных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно сле-
дующей таблице:  

 3 зачетные единицы 
«зачтено» более 90 
«не зачтено» 90 и менее 

Критерии зачета: 

«Зачтено» (91-300 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объеме учебно-программный материал по дисцип-
лине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил предусмот-
ренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой, усвоил основную литературу, рекомен-
дованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические навыки в основном 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  
2. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины, 
использует персональный компьютер, способен к самостоятельному пополнению и обновле-
нию знаний в ходе учебной работы. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
3. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчетами.  



4. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  

«Не зачтено» (0-90 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-
ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 
практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-
либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 
2. При ответе допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической после-
довательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положе-
ний. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Концепции современного естествознания: Учебник / Бондарев В.П. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: ISBN 978-5-98281-262-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548217  

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

Н. В. Клягин. - М.: Логос, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-98704-553-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468939 

3. Ильин, Вадим Алексеевич. История физики [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Москва 

: Академия, 2003. - 268,[1] с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0934-1 

 
Дополнительная литература 

1. Левитан, Ефрем Павлович. Физика Вселенной : экскурс в проблему [Текст] . - 3-е изд. - 

Москва : Либроком : УРСС, 2008. - 181 с. - Список лит.: с. 179-181. - ISBN 978-5-397-

00427-5 

2. Позойский, Семен Вениаминович. История физики в вопросах и задачах [Текст] : посо-

бие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования / И.В. 

Галухо. - Минск : Вышэйшая школа, 2005. - 270 с. : ил. - Список лит.: с. 268-269. - ISBN 

985-06-1026-3 

3. Субботин, А. Л. Концепция методологии естествознания Джона Гершеля [Текст] : (из 

истории английского индуктивизма). - Москва : ИФ РАН, 2007. - 88 с. - ISBN 

9785954000689. URL: http://znanium.com/go.php?id=357101 

4. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилиза-

ции. - М., 1994.- 275 с. ISBN 5-201-01853-Х. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347529  

5. Расовский, М. История физики XX века : учебное пособие / М. Расовский; А. Русинов. - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 182 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330568 

6. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009585-1, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448654  

7. Физическая энциклопедия [Текст] . Т. 1 : Ааронова - длинные / гл. ред. А. М. Прохоров. - 

Москва : Советская энциклопедия, 1988. - 703,[1] с. : ил. - 08.40. 



8. Физическая энциклопедия [Текст] . Т. 2 : Добротность - Магнитооптика / гл. ред. А. М. 

Прохоров. - Москва : Советская энциклопедия, 1990. - 703 с. : ил. - ISBN 5-85270-061-4 

9. Физическая энциклопедия [Текст] . Т. 3 : Магнитопламенный - Пойнтинга теорема / гл. 

ред. А. М. Прохоров. - Москва : Большая российская энциклопедия, 1988. - 671,[1] с. : ил. 

- ISBN 5-85270-019-3 

10. Физическая энциклопедия [Текст] . Т. 4 : Пойнтинга - Робертсона - Стримеры / гл. ред. 

А. М. Прохоров. - Москва : Большая российская энциклопедия, 1994. - 703,[1] с. : ил. 

11. Физическая энциклопедия [Текст] . [Т.] 5 : Стробоскопические приборы - Яркость / гл. 

ред. А. М. Прохоров. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 757,[1] с. : ил. 

- ISBN 5-85270-101-7 : 

12. Зельдович, Я. Б. Драма идей в познании природы : Частицы. Поля. Заряды / Я.Б. Зельдо-

вич; М.Ю. Хлопов. - Москва : Наука, 1988. - 241 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45418 

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

1. bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

2. http://www.phys.msu.ru – официальный сайт физического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова.  

3. http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 
курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обу-
чение через Интернет–тестирование и электронные консультации. 

4. Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  
5. Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  
6. Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  
7. Информационно-справочная и поисковая система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  
8. http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  
9. http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обу-
чение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

10. http://www.physbook.ru/ электронный учебник физики.  
11. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  
12. Журналы института физики. Режим доступа: http://www.iop.org/EJ/. 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 
Срок использо-

вания 
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) 



Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на лек-
ции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для са-
мостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных источ-
ников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают фрагменты тео-
рии, требующие сложных математических выкладок, различные методы решения задач и 
наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого на практических 
занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из соответствующих за-
дачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, раскры-
вается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы и ме-
тоды проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы решения 
прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе практического заня-
тия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, полученных на лек-
ции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 
практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. рекоменду-
ется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой лекци-
ей прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию ново-
го материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-
ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомен-
дуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом заня-
тии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным обсужде-
нием метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает самостоятельно. 
Для зачета контрольной работы студент должен защитить все задания. Предусмотрена защи-
та реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над на-
учной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-
ние категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в прак-
тическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с реше-
нием конкретных практических задач и моделей в области профессиональной деятельности. 
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 
работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 
также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

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. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 
задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических заня-
тий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 
выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при разде-
лении задания на действия при оценивании за основание берется следующая процентная 
шкала:  
90-100 % от числа пунктов – оценка «5»,  
74-89 % от числа пунктов – оценка «4»,  
60-73 % от числа пунктов – оценка «3»,  
40-59 % от числа пунктов – оценка «2»,  
0-39 % от числа пунктов – оценка «1». 
Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

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

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

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 
- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное методиче-

ское руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом структури-
рованное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, 
аргументировано и методологически строго рассматриваются главные проблемы темы; в 
лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим за-
нятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной литературы, 
а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

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

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 
в то же время вразумительными. На практическом занятии идет проверка степени проникно-
вения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержа-
нию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться еще раз, повторив сде-
ланные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе 
– для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, практиче-
ское занятие не пройдет даром, закрепление результатов занятия ведет к лучшему усвоению 
материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведенная про-
цедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семе-
стра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы форму-
лируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих использование 
необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую 
работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и элек-
тронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориенти-
руют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по самостоятельной работе да-
ются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-
гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-
ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-
щей 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 рас-
сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-
товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-
гласовать с преподавателем.  

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. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 
как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 
можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по вопро-
сам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса дисциплины.  

 

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. 

Стол ученический трехместный – 
8 шт, стол-парта ученический 
двухместный – 1 шт, лаборатор-
ный стол трехместный – 2 шт, 
стол преподавателя – 1 шт., стул 

 



Лаборатория меха-
ники 

 

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. 

 
 


