


1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

основной профессиональной образовательной программы 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. 

Вид практики: производственная практика. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является формирование у 
студентов исследовательских компетенций и их практических реализаций; применение 
полученных знаний и навыков научно-исследовательской работы в решении 
профессиональных задач. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения:  

 
        Этап    

формирования 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики  
(ПК -2) 

ОР-1 
 
Знать цели и задачи 
научно-
исследовательской 
работы  
 

ОР-2  
 

Уметь 
характеризовать 
формы отчетности 
научно-
исследовательской 
работы  
 
 

ОР-3 
 
Владеть навыками 
планирования 
научно-
исследовательской 
работы. 
 
 

ОР-4 
 
Знать формы 
представления 
научно-
исследовательских 
результатов 

ОР-5 
 
Уметь использовать 
информационные 
технологии для 
представления 
результатов 
исследования 

ОР-6 
 
Владеть навыками  
анализа, 
обобщения, 
представления 
результатов 
собственного 
исследования 

ОР-7 
Знать требования к 
процедуре 
установления 
оригинальности 
текста ВКР  

ОР-8 
Уметь представить 
результаты 
исследования в 
формате ВКР. 
 

ОР-9 
Владеть навыками 
предстваления 
результатов 
научно-
исслеовательской 
работы в формате 
бланка отчета. 



 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы  

 
Б2.П.5 Производственная практика. Научно-исследовательская работа

 включена в вариативную часть Блока 2 Практика основной профессиональной 
образовательной программы 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. (Б2.П.5 Научно-исследовательская работа).  

Научно-исследовательская работа опирается на результаты обучения, 
сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана: Основы исследований в 
физике, Актуальные вопросы современных физических исследований, Современные 
проблемы методики преподавания физики, Научно-методические основы педагогических 
исследований в физическом образовании, Теория вероятности и математическая 
статистика, а также на результаты производственной практики, выполнения курсовых 
работ,  на результаты исследовательской деятельности по проектированию выпускной 
квалификационной работы. 

 
4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 
продолжительность в неделях  
  

Номер 
семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 1 2/3 недели Зачет с оценкой 
 
5. Содержание научно-исследовательской работы 
   

№  этапа 
научно-

исследовате
льской 
работы 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

10 семестр 

 Подготовка ВКР к представлению на   кафедру и защите на государственном экзамене 
1. 
Подготовит
ельный этап 

 

За неделю 
до научно-
исследоват

ельской 
работы 

Знакомство студентов с 
распоряжением на практику, 
программой научно-
исследовательской работы, с 
задачами, содержанием  и формой 
отчетности по практике 

Индивидуальный план 
студента по 

выполнению научно-
исследовательской 

работы 

2. Основной 
этап 

Период 
практики 

Оформление квалификационной 
работы.  
 Подготовка презентации и 
доклада выступления. 
 Проверка оригинальности текста 
ВКР, получение выписки из 
системы «Антиплагиат». 
Представление бланка отчета о 
результатах НИР. 

Презентация 
исследования в 
электронном и 

бумажном форматах. 
Доклад выступления 

для защиты ВКР. 
 

3. Отчетный 
этап 

Последний 
день 

Представление отчетной 
документации 

Отчет об 
оригинальности текста 



практики ВКР и акт об 
установлении 

оригинальности текста 
ВКР. 

 ВКР, сшитая  и 
представленная в 

соответствии с 
требованиями. 
Бланк отчета о 

результатах НИР 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по научно-исследовательской работе 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по НИР включает внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах подготовки презентации, 
доклада, бланка - отчета по НИР, отчета об оригинальности текста ВКР. 
 
             Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 
 

Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ. 
Методические рекомендации для бакалавров и магистров факультета физико-
математического и технологического образования/ Сост. В.А. Кокин - Ульяновск: УлГПУ 
им. И.Н.Ульянова, 2017. -  40 с. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
   

Организация и проведение аттестации обучающегося 
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы научно-исследовательской работы через сформированность 
образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация фиксирует промежуточные результаты научно-
исследовательской работы.  

  
 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 
Владе

ть 

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 

методы и 

Теоретический 
(знать) 

теоретико-методологические основы 
разработки современных методов 

диагностирования достижений 

ОР-1 
ОР-4 
ОР-7 

  



технологии 
обучения и 

диагностики 

обучающихся и воспитанников; авторских 
теорий педагогического сопровождения 

процессов социализации и 
профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их к 
сознательному выбору профессии; 

современных образовательных 
технологий, в том числе и 

информационных, критерии оценки 
качества учебно-воспитательного процесса 

при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях; 

особенностей учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного 

учреждения 
Модельный 

(уметь) 
осуществлять анализ учебного материала 

при реализации учебных программ 
базовых и элективных курсов; определять 
структуру и содержание учебных занятий 

при реализации учебных программ 
базовых и элективных курсов; применять 

комплекс современных методов 
диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивать педагогическое 
сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся, подготовить учащихся к 

сознательному выбору профессии в 
процессе учебно-воспитательной работы; 

осуществлять выбор форм, приемов и 
методов обучения и воспитания 

школьников при реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 

 
ОР-2 
ОР-5 
ОР-8 

 

Практический 
(владеть) 

современными методиками и 
технологиями, методами 

диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 
способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 
осуществления сопровождения процессов 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, 

подготовкой их к сознательному выбору 

  
ОР-3 
ОР-6 
ОР-9 



профессии; методами, приемами и 
технологиями обучения при подготовке 

учащихся к сознательному выбору 
профессии 

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

Текущая аттестация 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 
План научно-исследовательской работы студента 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 

баллов 
Умеет структурировано представить информацию. Модельный 

(уметь) 
5 

Умеет раскрыть содержание компонентов 
структуры плана работы 

Модельный 
(уметь) 

5 

Приводит примеры ресурсов, используемых в 
работе 

Теоретический 
(знать) 

5 

Всего:  15 
 

 
ОС-2 
Презентации исследования в электронном и бумажном форматах  

Критерии и шкала оценивания 

№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ 
(ВИДЫ 
РАБОТ)  

НАУЧНО-
ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬС

КОЙ 
РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАН

ИЯ, 
используемые 
для текущего 
оценивания 
показателя 

формировани
я 

компетенции 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

ПК-2 

1 Подготовит
ельный 
этап 
практики 

ОС-1 + + +       

1.1 Основной 
этап 
практики 

ОС-2 
ОС-3 

   + 
 

+  
+ 

   

1.2
. 

Отчетный 
этап 
практики 
 

ОС-4 
ОС-5 
ОС-6 

      +  
+ 

 
 

+ 



Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 

баллов 
Структурированность информации: наличие 
методологических, теоретических оснований 
исследования; представление результатов 
исследования.  

Практический (уметь) 3 

Грамотность текста слайдов Практический (уметь) 3 
Наглядность содержания слайдов Практический (уметь) 3 
Регламентированность объема  презентации Практический (уметь) 2 
Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, прикладных, учебно-
методических решений 

 3 

Практическая ценность исследования Практический (уметь) 3 
Степень раскрытия темы  3 

Всего:  20 
 

ОС-3 
Презентация результатов научного исследования в форме научного доклада 

Критерии и шкала оценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество 
баллов 

Обоснование  значимости выполняемого 
исследования 

Практический (уметь) 3 

Структурированность информации: наличие 
методологических, теоретических оснований 
исследования; представление результатов 
исследования.  

Практический (уметь) 3 

Грамотность текста доклада  Практический (уметь) 3 
Регламентированность объема текста доклада Практический (уметь) 2 
Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, прикладных, учебно-
методических решений 

Практический (уметь) 3 

Практическая ценность исследования  3 
Степень раскрытия темы  3 

Всего:  20 
 

ОС-4 
Справка об оригинальности текста ВКР из системы «Антиплагиат» и  акт об установлении 
оригинальности текста ВКР. 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество 

баллов 
Своевременность представления справки  об 
оригинальности текста ВКР из системы 
«Антиплагиат»  

Практический 
(владеть) 

5 

Своевременность представления  акта об 
установлении оригинальности текста ВКР 

Практический 
(владеть) 

5 

Соответствие результатов требованиям к 
оригинальности текста ВКР 

Практический 
(владеть) 

5 



           Всего:   15 
ОС-5 ВКР в сшитом виде  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество 

баллов 
1. Содержание ВКР 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический (владеть) 

10 
1.1.степень раскрытия темы 2 
1.2.оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, прикладных, учебно-
методических решений 

2 

1.3.глубина проработки, обоснованность 
методологической и методической программы 
исследования 

2 

1.4.качество научного аппарата 
исследования 

2 

1.5.практическая ценность исследования, 
глубина проработки и обоснованность 
практических рекомендаций 

2 

3. Оформление ВКР 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический (владеть) 

10 
3.1. грамотность, логика и стиль 

изложения 
2 

3.2. структура и содержание введения и 
заключения. 

2 

3.3. объем и качество выполнения 
иллюстративного материала. 

2 

3.4. качество списка литературы 2 
3.5. качество ссылок 2 
Всего:  20 

 
ОС-6 Бланк отчета в соответствии с требованиями оформления 

Критерии и шкала оценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Своевременность представления отчета Практический (уметь) 5 
Полнота представления  результатов 
научно-исследовательской работы 

Практический (уметь) 5 

Всего:  10 
 

Критерии итогового оценивания результатов практики 



№ п/п Вид деятельности количество 
баллов  

1. ОС-1 План научно-исследовательской работы студента 15 
2. ОС-2 Презентации исследования в электронном и бумажном 

форматах  
20 

3. ОС-3 Презентация результатов научного исследования в форме 
научного доклада 

20 

4. ОС-4 Справка об оригинальности текста ВКР из системы 
«Антиплагиат» и  акт об установлении оригинальности текста ВКР 

15 

5. ОС-5 ВКР в сшитом виде  20 
6. ОС-6 Бланк отчета в соответствии с требованиями оформлению 10 
ИТОГО: 1 зачетная единица 100 

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

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Методические основы изучения физических величин в курсе физики 10 класса 

профильной школы 
2. Разработка спецкурса по теории Большого взрыва и современным представлениям 

о ранней Вселенной для учащихся старших классов физико-математического 
профиля.  

3. Методика преподавания современной теории гравитации в курсе «Астрономия». 
4. Исследование системы физических задач по теме "Законы сохранения". 
5. Исследование системы олимпиадных задач по физике в 10 классе.  
6. Исследование системы олимпиадных задач по физике в 11 классе.  
7. Методы решения вычислительных задач в курсе физики профильной школы. 
8. Повышение качества обучения физике посредством задачных систем в курсе 

профильной школы 
9. Исследование физических свойств электронно-дырочных переходов 

полупроводниковых приборов, изучаемых в школьном курсе физики 
10. Разработка лабораторного практикума по физике для учащихся 11-х профильных 

классов 
11. Разработка спецкурса по современной космологии для учащихся старших классов 

физико-математического профиля 
12. Методические материалы по теме «Тёмная энергия и ускоренное расширение 

Вселенной» в курсе «Астрономия» 
13. Основные средства наглядности в курсе физики основной школы 
14. Разработка лабораторного практикума по физике для учащихся 10-х профильных 

классов.  
15. Исследование влияния структуры полупроводниковых материалов на их 

электропроводность в элективном курсе физики 
16. Разработка элективного курса по физическим свойствам углеродных нанотрубок 

для учащихся профильной школы.  
17. Исследование элементов транзисторной электроники, изучаемых в школьном курсе 

физики 
18. Исследование курса по физическим основам нанотехнологии в системе MOODLE 
19. Основы солнечной энергетики в элективном курсе физики.  
20. Исследование физических эффектов наноплазмоники в курсе физики.  



21. Исследование квантовых свойств света в лабораторном практикуме по курсу 
физики средней школы 

22. Исследование плазмонных свойств нанокомпозитов в курсе физики 
23. Новые источники электромагнитного излучения в факультативном курсе физики 
24. Особенности использования компьютерного моделирования на уроках физики в 10-

м профильном классе 
25. Гальваномагнитные явления в школьном курсе физики 
26. Основы транзисторной электроники в факультативном курсе профильной школы.  
27. Исследование физических свойств полупроводниковых термочувствительных 

элементов, изучаемых в школьном курсе физики 
28. Исследование оптических свойств полупроводниковых лазеров в профильной 

школе 
29. Исследование оптических свойств нанокомпозитов в курсе физики 
30. Оптоэлектронные приборы в элективном курсе физики 
31. Методические особенности изложения темы «Постоянный электрический ток» в 

школьном курсе физики 
32. Исследование пленочных и слоистых метаматериалов в школьном курсе физики 

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

 
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 

Представлени
е оценочного 

средства 
в фонде 

1 ОС-1 
План научно-
исследовательской 
работы студента 
 

Процедура планирования научно-
исследовательской деятельности в ходе 
практики фиксируется в виде календарного 
плана  

План НИР 

2 ОС-2 
Презентации 
исследования в 
электронном и 
бумажном 
форматах  

 Электронная презентация исследования- 
продукт самостоятельной работы 
обучающегося по оформлению  и 
представлению результатов исследования. 
Регламент представления в формате 
презентации предполагает – 5-10 мин 

Презентация 
в 

электронном 
и бумажном 

форматах 

3 ОС-3 
Презентация 
результатов 
научного 
исследования в 
форме научного 
доклада 
 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление с сопровождением 
мультимедийной презентации по 
представлению полученных результатов 
своего исследования. Тематика докладов 
определяется темой магистерской 
диссертации. Регламент доклада – 5-10 
мин. 

Текст 
доклада 

4 ОС-4 
Справка об 
оригинальности 

Выпускная квалификационная работа 
бакалавра проходит проверку на объем 
заимствования в соответствии с 

Справка, акт 



 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам научно-

исследовательской работы 
 

По итогам научно-исследовательской работы,  обучающийся набирает определённое 
количество баллов, которое соответствует  оценке «отлично», «хорошо», 
удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 
«отлично» 90-100 
«хорошо» 75-89 

«удовлетворительно» 51-74 
«неудовлетворительно» Менее 50 

 
Отметка по научно-исследовательской работе (дифференцированный  зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и 
назначении стипендии в соответствующем семестре.  
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения научно-исследовательской работы  

 
Основная литература 

 
1. Курс физики: учебное пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006395-9, 700 

текста ВКР из 
системы 
«Антиплагиат» и  
акт об 
установлении 
оригинальности 
текста ВКР 

Положением  об обеспечении 
самостоятельности выполнения  
студентами письменных работ. Акт  об 
установлении оригинальности текста ВКР 
фиксирует результаты экспертизы текста 
ВКР. 

5 ОС-5 
ВКР в сшитом виде
  
 

Самостоятельная научно-
исследовательская работа, выполняемая 
студентом под руководством научного 
руководителя по основной 
профессиональной образовательной 
программе подготовки бакалавра; 
бакалаврская работа  показывает о 
способности автора самостоятельно вести 
научный поиск, используя теоретические 
знания и практические навыки, видеть 
профессиональные проблемы, знать и 
исследовать методы и приёмы их решения. 
А также демонстрирует умения студента  
грамотно оформлять результаты научно-
исследовательской работы  

ВКР в 
сшитом виде 

6 ОС-6 
Бланк отчета в 
соответствии с 
требованиями 
оформлению 

Отчет оформляется по установленной 
форме в письменном виде  

Бланк отчета 



экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=375844   
2. Каменецкий, С. Е. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы: [учеб. 
пособие для пед. вузов] / Пурышева, Н. С.; [С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Н. Е. 
Важеевская и др. ]; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. - М.: Академия, 2000. - 
(Высшее образование). - 363, [1] с.  
3. Горбушин С.А. Как можно учить физике: Методика обучения физике : учебное 
пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 484 с. - 
URL: http://znanium.com/go.php?id=508495 

 
Дополнительная литература 

1. Сборник контекстных задач по методике обучения физике: Учебно-методическое 
пособие. - Москва : Московский педагогический государственный университет, 2013. - 
116 с. - ISBN 9785704224129. URL: http://znanium.com/go.php?id=758026 
2. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] = A Course in general physics : учебник : в 
3 т. Т. 1: Механика. Молекулярная физика. - 13-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 
2017. - 432 с. 
3. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] = A Course in general physics : учебник : в 3 т. 
Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 13-е изд., стер. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2017. - 496 с. 
4. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] = A Course in general physics : учебник : в 3 т. 
Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц. - 13-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 318, [2] с.   
5. Курс общей физики: учебное пособие / К. Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
360 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-47-6, 700 экз. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=443435 

 
Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование: http:// www.edu.ru 
2. Единое окно доступа к  информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

  3. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/search 
4. Издательский Дом «Первое сентября». Электронный ресурс: открытыйурок.рф 
http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/ 
 
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 онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-
исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 



* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL Academic 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Учебное программное обеспечение Smart 
* Браузер Google Chrome. 

 
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Читальный зал 
(электронная 
библиотека) 

Ноутбуки Ноутбук15,6 
ACER Packard Bell 
EasyNote ENTE11HC-
B9604G50MNKS 8 шт. 
Ноутбуки Lenovo 
IdeaPad B590 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-
ЛД от 12.12.2016 г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система Windows 8 
Pro, договор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, 
открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 406 
Аудитория для 
практических и 
семинарских занятий. 
Лаборатория оптики 

Стол ученический 
двухместный – 7 шт, 
стол преподавателя – 1 
шт., стул ученический  
– 15 шт. 
1 доска   1000*3000 
зеленая   5р.п. 
(ВА0000003415). 
Основное 
оборудование: 
Монохроматор УМ-2 – 
4 шт., 
Монохроматор МУМ – 
1 шт., 
РМС Поляроиды 
(1367259) – 1 шт., 
РМС Светофильтры 
(1367257) – 1 шт., 
Люксметр MS-1300 – 1 
шт.,  
Люксметр Ю-116 – 2 
шт., 
Люксметр Ю-117 – 2 
шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 
шт., 
РМС дифракционная 
решётка (1367263) – 1 
шт., 
Установка для 
исследования 
дифракции – 1 шт., 



РМС Линзы (1367258) 
– 1 шт., 
Микроскопы (МБУ-4 – 
1 шт., Ломо Р1У42 – 2 
шт., ФМ N610183 – 1 
шт., МБС-10 – 1 шт, 
ШМ-1 – 2 шт., Биолам 
70 – 1 шт.) 
Рефрактометры (RL2, 
ИРФ-4546) 
Осветители – 5 шт., 
Генератор Спектр – 2 
шт. 
Лампа ДРШ – 1 шт., 
Сахариметр (1345036) 
– 1 шт., 
Набор измерителей 
тока и напряжения 
(амперметры, 
вольтметры, 
миллиамперметры) 
Трубки спектральные 
(набор) – 11 шт., 
Установка для 
изучения закона 
Маллюса – 1 шт., 
Набор по поляризации 
света – 1 шт., 
Набор по 
интерференции света – 
1 шт., 
Реостаты – 7 шт., 
Фотометр – Ф-75 – 2 
шт., 
Поляриметр круговой 
СМ-3 – 1 шт., 
Поляриметр ПС-161 – 
2 шт.,  
Гониометр – 3 шт., 
Спектрограф (1341996) 
– 1 шт., 
Сахариметр 
универсальный СУ-4 – 
1 шт., 
Скамья 
фотометрическая – 1 
шт.,  
Установка для 
изучения 
интерференции 
поляризованного света 
– 1 шт., 



РМС – установка для 
определения 
фокусного расстояния 

Аудитория № 407 
Аудитория для 
практических и 
семинарских занятий. 
Лаборатория квантовой 
физики. 

Стол ученический 
трёхместный – 10 шт., 
лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., 
стол преподавателя – 2 
шт., стул ученический 
– 32 шт., шкаф 
закрытый 
(ВА0000003694) – 2 
шт., шкаф для 
хранения 
оборудования – 2 шт., 
доска зелёная (металл, 
3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 
шт., сейф 
металлический – 1 шт. 
Основное 
оборудование: 
Универсальный 
источник питания 
УИП-1 (134200) – 1 
шт., 
Счётчик-секундомер 
электронный учебный 
ССЭШ – 63 – 2 шт., 
ВУП-2 – 1 шт., 
ФПК01 Установка для 
изучения космических 
лучей – 1 шт., 
ВУП-2М – 3 шт., 
Монохроматор УМ-2 – 
5 шт., 
Микроамперметры – 7 
шт., 
Миллиамперметры – 8 
шт., 
Амперметры – 3 шт., 
Осциллограф ОСУ-
10А – 1 шт., 
Счётчики Гейгера-
Мюллера – 3 шт., 
Монохроматор МУМ 
(3417093) – 1 шт., 
ФПК-10 Установка для 
изучения внешнего 
фотоэффекта – 1 шт., 
ФПК-9 Установка для 
изучения спектра 



атома водорода – 1 
шт., 
Лампа ДРШ – 2 шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 
шт., 
ФПК-05 – установка 
для изучения 
энергетического 
спектра – 1 шт., 
Осветители – 4 шт., 
Лазер 
полупроводниковый – 
1 шт., 
Трубки спектральные – 
16 упаковок 

 

 
 
 
 
 


