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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина "Основы исследований в физике" включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) 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. Информатика», очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Основы исследований в физике" составлена 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), утверждённого Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, 
Математика. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине "Основы исследований в физике"  
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает Умеет владеет 

готовностью 
реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 
знает основные 

методы 
исследований в 

физике 

ОР-2 
умеет решать 

исследовательские 
задачи в физике 

ОР-3 
владеет навыками 

проведения 
теоретических 

расчётов в физике 

 
Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью 

формирования у студентов опыта комплексного решения конкретных задач 
профессиональной деятельности.  

Организация курсового проектирования решает комплекс образовательных задач. 
Учебные задачи:  

- закрепление, углубление, расширение и систематизация теоретических знаний и 
практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;  
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  
- закрепление умений решения типовых задач;  
- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 
вопросов и нестандартных задач;  
- развитие умений работы со специальной литературой и иными информационными 
источниками;  
- формирование умений работы с программным инструментарием;  
- приобретение опыта аналитической, расчетной, конструкторской работы и формирование 
соответствующих умений;  
- приобретение опыта исследовательской работы и формирование соответствующих умений;  
- формирование умений формулировать логически обоснованные выводы, предложения и 
рекомендации по результатам выполненной работы; 
- формирование умения грамотно подготовить презентацию защищаемой курсовой работы;  
- формирование умений выступать перед аудиторией с докладом при защите курсовой 
работы, компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную дискуссию, убеждать 
оппонентов в правильности принятых решений;  
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- подготовка к итоговой государственной аттестации. 
Воспитательные задачи. Курсовое проектирование призвано воспитывать в 

студентах:  
- уверенность в своих творческих и коммуникационных возможностях; 
- самостоятельность, ответственность за принимаемые проектные решения; навыки 
планомерной регулярной работы над решением поставленной задачи. 

Развивающие задачи. Написание и защита курсовой работы способствует развитию у 
студентов:  
- системного мышления;  
- творческого потенциала, самостоятельности, ответственности и организованности;  
- способности принимать нестандартные решения;  
- профессиональной письменной и устной речи.  

Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым они 
предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное 
на курсовое проектирование, определяются вузом в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и 
закрепляются в учебных планах по специальностям.  

Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определённые учебным планом 
соответствующего направления подготовки бакалавров.  

В результате изучения дисциплины студенты должны подготовить и защитить 
курсовую работу по физике.  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Основы исследований в физике" является дисциплиной по выбору 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 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. 
Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.21.1 Основы исследований в физике). 

Дисциплина "Основы исследований в физике" планируется для студентов третьего 
курса (6-й семестр) и рассчитана на 1 зачётную единицу: лекции – 2 часа. Учебный план 
предусматривает самостоятельную работу студентов (34 часа) и защиту курсовой работы по 
физике. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 часов.  
4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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Итого: 1 36 2 2 0 0 0 34 2 
(100 %) 

 

 
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 отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

№ 
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1. Правила оформления курсовых 
работ по физике. 
Компьютерное моделирование 
физических процессов. 
Численные методы в физике. 

2 0 0 0 0 2 2 

2. Защита курсовой работы. 0 0 0 0 34 0 34 
 Общая трудоёмкость (час.) 2 0 0 0 34 2 

(100 
%) 

36 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Лекционный курс 

Лекция 1. Правила оформления курсовых работ по физике. Компьютерное моделирование 
физических процессов. Численные методы в физике. Разработка электронных изданий. 
Интерактивная форма: проблемная лекция. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень тем курсовых работ 

Научное направление: Оптика наноструктур, наноэлектроника и нанотехнологии. 
Преподаватель - Алтунин Константин Константинович.  
1. Исследование наноструктурных композитных плёнок в поле оптического излучения  
2. Исследование наноматериалов с монослоями наночастиц в поле оптического излучения  
3. Исследование наночастиц и наноструктурированных материалов 
4. Исследование оптических процессов в нанокомпозитных материалах 
5. Исследование металлополимерных нанокомпозитов в поле оптического излучения  
6. Исследование наноматериалов с единичным показателем преломления  
7. Исследование наноматериалов с квазинулевым показателем преломления  
8. Исследование наноматериалов с нулевым показателем преломления 
9. Исследование абсолютно прозрачных нанокомпозитов  
10. Исследование оптического отражения и пропускания метаматериалов  
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11. Исследование эффекта усиления оптического излучения монослоем металлических 
наночастиц  

12. Исследование эффекта усиления оптического излучения системой атомных кластеров  
13. Исследование наноструктур в поле оптического излучения  
14. Наноструктуры и наноматериалы в поле оптического излучения  
15. Исследование наноструктурных метаматериалов  
16. Метод решёточных сумм для системы монослоёв металлических наночастиц  
17. Исследование системы монослоёв из атомов  
18. Исследование системы монослоёв из наночастиц 
19. Квантовые эффекты в просветляющих нанопокрытиях с фотоннымии кристаллами  
20. Оптические размерные резонансы в наноструктурах 
21. Исследование полупроводниковых наноструктур во внешнем электрическом поле  
22. Исследование полупроводниковых наноструктур во внешнем магнитном поле 
23. Исследование полупроводниковых наноструктур во внешнем оптическом поле 
24. Компьютерное моделирование физических свойств графена  
25. Компьютерное моделирование физических свойств графана  
26. Компьютерное моделирование физических свойств монослоя наночастиц при помощи 

метода решёточных сумм  
27. Исследование физической модель графена на основе уравнения Дирака  
28. Исследование физических свойств графена  
29. Исследование физических свойств графана 
30. Наноэлектроника и материал графан  
31. Графеновая наноэлектроника 
32. Исследование квантовых состояний носителей заряда в графене и графане 
33. Исследование наноструктурных плёнок и покрытий из графена 
34. Исследование приборов на основе графена  
35. Исследование высокотемпературной сверхпроводимости графена и графана  
36. Исследование физических свойств углеродных нанотрубок 
37. Исследование распространения светового излучения в различных средах  
38. Электролюминесценция наноструктур  
39. Фотолюминесценция наноструктур  
40. Фотолюминесценция пористого кремния  
41. Люминесценция квантовых точек  
42. Люминесценция квантовых нитей  
43. Компьютерное моделирование поля рассеяния когерентных оптических фотонов в 

ближней зоне квантово-размерных структур из диполь-дипольно взаимодействующих 
атомов с учётом эффекта ближнего поля в области оптических размерных резонансов 

44. Физические особенности оптической микроскопии ближнего поля рассеяния лазерного 
излучения в ближней зоне наноструктурных островковых плёнок Ge на Si в области 
оптических размерных резонансов 

45. Оптическая микроскопия поверхности наноструктур в ближней зоне поля рассеяния 
лазерного излучения  

46. Исследование квантовых эффектов в зависимости от степени защиты сложных систем 
для схем квантовой криптографии в линиях связи на каналах с шумом, блоком 
коррекции ошибок и оценки квантовой сложности в численных расчётах 

47. Оптический эффект Штарка в квантовых вычислениях  
48. Эффект Зеемана в квантовых вычислениях 
49. Решение уравнений Шрёдингера и Дирака для трёхмерного и двумерного атомов 

водорода  
50. Проблема двух электронов в квантовой механике, резонансное взаимодействие 

водородоподобных атомов во внешнем поле оптических фотонов и реалистические 
схемы квантовых компьютеров 

51. Решение уравнения Дирака для атома водорода 
52. Решение уравнения Шрёдингера для атома гелия 
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53. Численное моделирование однокубитовых логических элементов CNOT на электронных 
спинах системы электронов из резонансно взаимодействующих примесных 
ридберговских атомов, охлаждённых лазерным излучением 

54. Исследование волновых функций системы электронов из двумерных водородоподобных 
атомов в топологических квантовых компьютерах на оптических квантовых переходах 

55. Исследование моделей полупроводниковых квантовых компьютеров на системе 
электронных спинов в переменном магнитном поле 

56. Резонансное диполь-дипольное взаимодействие атомов во внешнем поле оптических 
фотонов и метод интегральных уравнений с учётом эффекта ближнего поля 

57. Квантовые компьютеры на когерентных состояниях ридберговских атомов 
58. Квантовый компьютер на атоме водорода в оптическом поле 
59. Квантовые вычисления и электроника на спинах 
60. Исследование алгоритмов квантовых вычислений  
61. Исследование алгоритмов квантовой криптографии  
62. Исследование алгоритмов квантовых вычислений и криптосистем  
63. Квантовые эффекты криптографии 
64. Исследование волновых функций электрона в двумерном атоме водорода в модели 

квантового компьютера на системе атомных электронов в поле оптических фотонов 
65. Оптическая бистабильность в квантовых компьютерах 
66. Эффект ближнего поля и оптические размерные резонансы в квантовых компьютерах 
67. Когерентная передача энергии между атомами в наноразмерных процессорах 
68. Динамика лазерно-охлаждённых атомов с приложением к квантовым вычислениям 
69. Квантовые вычисления на биэкситонах в полупроводниковых квантовых нитях 
70. Квантовый бит на основе джозефсоновского контакта обычного и 

высокотемпературного сверхпроводников  
71. Исследование квантовых процессов в полупроводниковых наноструктурах во внешнем 

магнитном поле  
72. Исследование квантовых процессов в наноструктурах во внешнем электрическом поле 
73. Конденсация Бозе–Эйнштейна и квантовые вычисления  
74. Конденсация Бозе–Эйнштейна и квантовые компьютеры на системе атомов с лазерным 

охлаждением  
75. Исследование квантовых компьютеров на основе системы двух электронов в 

центрально-симметричном поле атомного ядра в квантовой механике  
76. Квантовые вычисления на эффекте Зеемана. Исследование волновых функций 

электронов и энергетических спектров атомов в полупроводниковых квантово-
размерных структурах во внешнем магнитном поле  

77. Квантовые вычисления на оптическом эффекте Штарка. Исследование волновых 
функций электронов и энергетических спектров атомов в квантовых системах внутри 
полупроводниковых наноструктур и наноструктурных плёнок во внешнем 
электрическом поле  

78. Эффект ближнего поля в квантовых компьютерах 
79. Исследование эффекта оптической бистабильности в квантовых компьютерах  
80. Нанотехнологии невидимости в оптическом диапазоне  
81. Оптические размерные резонансы в квантовых точках и антиточках, квантовых нитях и 

антинитях во внешнем поле лазерного излучения  
82. Оптические размерные резонансы в периодических наноструктурах с квантовыми ямами 

в поле лазерного излучения с учётом эффекта ближнего поля  
83. Метод квазичастиц в твердотельной наноэлектронике. Исследование магнитных 

размерных резонансов в системе поляритонов и магнонов внутри полупроводниковых 
наноструктур  

84. Исследование волновых функций экситона и биэкситона в полупроводниковой 
квантовой нити  

85. Исследование волновых функций электрона из водородоподобного атома в квантовой 
нити и приложения к квантовым вычислениям  
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86. Исследование волновых функций атомных электронов в квантовых компьютерах  
87. Аннигиляционный лазер на атомах позитрония  
88. Исследование аннигиляции атома позитрония в поле собственных и внешних фотонов  
89. Нанотехнологии в оптике  
90. Взаимодействие атомов в квантовых точках Ge/Si  
91. Физические принципы нанотехнологий  
92. Эффект замедления света  
93. Одноэлектроника  
94. Исследование одноэлектронного транзистора  
95. Исследование физических принципов нанотехнологии одноэлектронных транзисторов  
96. Туннельный эффект и его применение  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. 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, 2018. -  40 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетенц
ии 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовыва

ть 
образовател

ьные 
программы 

по учебному 
предмету в 
соответстви

и с 
требованиям

и 
образовател

ьных 
стандартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы 

содержания 
предпрофильного и 

профильного обучения; 
сущности и структуры 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

ОР-1  
знает 

основные 
методы 

исследований 
в физике; 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов; определять 
структуру и содержание 

образовательных 
программ по учебному 

 

ОР-2 умеет 
решать 

исследовательс
кие задачи в 

физике; 
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предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

  

ОР-3  
владеет 

навыками 
проведения 

теоретически
х расчётов в 

физике. 

 
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 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 

1  

Правила оформления 
курсовых работ по физике. 
Компьютерное 
моделирование 
физических процессов. 
Численные методы в 
физике. 

    

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-1 защита курсовой работы 

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита курсовой работы 
При проведении защиты курсовой работы учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 
обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 
на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, 
который имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность 
изложения программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических работ по данному 
предмету. 

Теоретический 
(знать) 

51-70 

Оценка "хорошо" выставляется твёрдо знающему 
программный материал, грамотно и по существу 

Теоретический 
(знать) 

71-90 
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излагающему его, не допускающему существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяющему 
теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеющему необходимыми знаниями и 
приемами их выполнения. 

Модельный 
(уметь) 

Оценка "отлично" - выставляется студенту, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логично его излагающему, в 
ответе которого тесно связываются теория с практикой. При 
этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, показывает знакомство 
с монографической литературой, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приёмами выполнения практической работы. 

Теоретический 
(знать) 

Модельный 
(уметь) 

Практический 
(владеть) 

91-100 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 
систематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в 
установленном 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 

количество баллов 
1. Посещение лекций  0 
2.  Защита курсовой работы  100 
 Итого: 1 зачётная единица  100 

 

Защита курсовых работ. Критерии их оценки 
Курсовое проектирование завершается защитой курсовой работы (проекта), защита 

проводится за счёт объёма времени, предусмотренного на изучение дисциплины. Защита 
является обязательной формой проверки качества курсовой работы (проекта), степени 
достижения цели и успешности решения задач проектирования. В то же время подготовка к 
защите и сама процедура её проведения также способствуют решению ряда задач 
проектирования.  

Защита производится публично. На защите присутствуют, как правило, все студенты 
группы. При защите работ (проектов) могут присутствовать заведующий отделением, 
председатель цикловой комиссии, другие преподаватели и руководство факультета, 
представители работодателей. Публичная защита позволяет обеспечить единство требований 
к проектам у руководителей курсового проектирования.  

На защиту представляется пояснительная записка с подписями студента и 
руководителя проектирования, а также иная проектная документация. Могут быть 
представлены также образцы созданной в ходе проектирования продукции (изделия, 
оборудование, макеты, программы для ЭВМ и т.п.).  

Защита состоит из доклада продолжительностью 5-8 минут, ответов на вопросы 
руководителя и присутствующих. Для иллюстрации доклада студентом могут быть 
использованы графические материалы проекта, специально подготовленные плакаты или 
слайды. При необходимости доклад может быть проиллюстрирован демонстрацией образцов 
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созданной в ходе проектирования продукции. Организация проведения процедуры защиты 
(помещение, оборудование для демонстрации иллюстраций и т.п.) обеспечивается 
руководителем курсового проектирования и цикловой комиссией.  

По результатам защиты курсовых работ (проектов) выставляется зачёт с 
дифференцированной оценкой по четырёхбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Критерии оценки курсовой работы (проекта) 
по каждой дисциплине разрабатываются и утверждаются цикловой комиссией. 
Утвержденные критерии оценки доводятся до сведения студентов.  

Положительные оценки по результатам защиты проставляются членами комиссии в 
ведомость, учебный журнал и в зачётную книжку студента. Неудовлетворительные оценки 
проставляются только в ведомость, учебный журнал. В случае неявки студента на защиту в 
установленное время в ведомость, учебный журнал вносится запись «не явился». 
Заведующий кафедрой обязан выяснить причину неявки студента на защиту в течение трёх 
дней. В случае признания причины неуважительной студенту выставляется 
неудовлетворительная оценка за защиту курсовой работы.  

Повторная защита курсовой работы (проекта) по одной и той же учебной дисциплине 
допускается не более двух раз. График повторных защит утверждается заведующим 
кафедрой. В отдельных случаях заместителем декана факультета по учебной работе по 
представлению заведующего кафедрой разрешается одна повторная защита курсовой работы 
(проекта) с целью повышения положительной оценки, о чём заведующим кафедрой издается 
распоряжение по учебному отделу о проведении повторной защиты.  

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 
предоставляется право выполнения курсовой работы (проекта) по новой теме, или по 
решению руководителя курсового проектирования и заведующего кафедрой, доработки 
прежней темы и определяется новый срок для её выполнения.  

Ведомости курсового проектирования и учебные журналы хранятся в установленном 
порядке.  

Студенты, не предъявившие работу (проект) к защите до начала очередной 
экзаменационной сессии или получившие при защите неудовлетворительную оценку, 
считаются имеющими академическую задолженность. 

Итоги курсового проектирования обсуждаются на заседаниях соответствующих 
цикловых комиссий, оперативных совещаниях учебного отдела, и, по мере необходимости, 
на заседаниях учёного совета факультета в целях обобщения опыта и выработки 
рекомендаций по совершенствованию методики и организации курсового проектирования.  

Для оценки качества подготовки курсовой работы могут быть использованы 
следующие критерии:  
1. Предварительная оценка качества курсовой работы  
- соответствие содержания названию работы; 
- логичность и рациональность структуры; 
- четкость постановки цели и задач; 
- глубина раскрытия темы; 
- самостоятельность сформулированных суждений и выводов; 
- разработка наглядного материала; 
- использование современной литературы, периодики и Интернет–источников; 
2. Защита курсовой работы  
- грамотность и логичность построения доклада; 
- аргументированность и полнота ответов на вопросы; 
- оригинальность и обоснованность выводов; 
- использование при защите иллюстрационного материала; 
3. Соблюдение графика работы над курсовой работой  
4. Консультации. 

Критерии оценивания курсовой работы 
Критериями оценки деятельности студента в рамках курсовой работы являются  
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- уровень знаний, умений и навыков студента по дисциплине, в рамках которой выполняется 
курсовая работа,  
- умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний,  
- способность самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать и 
обобщать фактический материал,  
- умение самостоятельно обосновывать выводы, практические рекомендации по результатам 
научно-исследовательской работы.  

Оценка знаний и умений студента при защите курсовых работ производится комиссией 
на основе нормативных критерием, установленных Государственным Комитетом Российской 
Федерации по высшему образованию. Они следующие:  

1. Оценка "отлично" - выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично его 
излагающему, в ответе которого тесно связываются теория с практикой. При этом студент не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 
монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приёмами выполнения практической работы. 

2. Оценка "хорошо" выставляется твёрдо знающему программный материал, грамотно 
и по существу излагающему его, не допускающему существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеющему необходимыми знаниями и приемами их выполнения. 

3. Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, который имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность изложения программного 
материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ по данному 
предмету. 

4. Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно 
с большим затруднением формулирует практические задания.  

Курсовая работа оценивается с учётом качества её содержания, оформления и 
характера защиты только членами комиссии по защите курсовых работ. Вмешательство в 
процесс оценки курсовых работ каких-либо иных лиц запрещается.  

Оценка курсовой работы объявляется председателем комиссии по защите курсовых 
работ публично.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Краткий курс общей физики : учебное пособие / И. А. Старостина, Е. В. Бурдова, О. И. 

Кондратьева и др. ; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 377 с. - ISBN 978-5-7882-1691-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428788.  

2. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учебное пособие / В. Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 400 с. - ISBN 978-5-16-006395-9. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=375844.  

3. Кручинин, В. В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 
электронной техники : учебное пособие / В. В. Кручинин, Ю. Н. Тановицкий, С. Л. 
Хомич. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586. 

4. Крохин, А. Л. Принципы и технология математической визуализации : учебное пособие / 
А. Л. Крохин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
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Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 139 с. - ISBN 978-5-7996-
1093-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276282. 

5. Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие 
/ М. Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. - ISBN 978-5-4475-
1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

Дополнительная литература 
1. Львовский, С. М. Работа в системе LaTeX : курс / С. М. Львовский ; Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2007. - 465 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234150. 

2. Беляков, Н. С. ТЕХ для всех. Оформление учебных и научных работ в системе LATEX / 
Н. С. Беляков, В. Е. Палош, П. А. Садовский. - Москва : Либроком, 2009. - 208 с. : ил. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447830.  

3. Золотарев, А. А. Инструментальные средства математического моделирования: учебное 
пособие / А. А. Золотарев, А. А. Бычков, Л. И. Золотарева. - Ростов-на-Дону: 
Издательство ЮФУ, 2011. - 90 с. ISBN 978-5-9275-0887-7. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556187. 

4. Седов, Е. С. Основы работы в системе компьютерной алгебры Mathematica / Е. С. Седов. 
- 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 
402 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429169. 

5. Орехова, Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 
учебное пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 
2011. - 139 с. - ISBN 978-5-9765-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454. 

6. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и 
красиво: ГОСТ Р.6.30-2003. Возможности Microsoft Word / И. В. Журавлева, М. В. 
Журавлева. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 187 с. - ISBN 978-5-16-003154-5. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=555075. 

7. Радаева, Я. Г. Word 2010: способы и методы создания профессионально оформленных 
документов : учебное пособие / Я. Г. Радаева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 159 с. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773478. 
 

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

1. biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии. 

2. els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 
образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 
методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 
научные электронные издательства).  

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

4. Гладышев И. В., Магницкий Б. В., Морозов В. Г., Юрасов А. Н. Физика. Часть 4. Основы 
квантовой механики: Методические указания по выполнению курсовой работы. М.: 
МИРЭА, 2006. - 28 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/022/47022, свободный).  
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5. Правила написания и оформления дипломных работ. Издание 3-е, исправленное и 
дополненное. / Сост.: Шваков Е. Е., Куриленко Т. К., Кукарцева М. А., Карплюк Л. В. 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. - 58 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/495/72495, свободный).  

6. Дондокова Е. Б., Цыбенов Б. Д. Дипломная работа. Методика написания и правила 
оформления. Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. - 30 с. (Электронный ресурс. - 
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/964/18964, свободный).  

7. Карев, Е. А. Нормоконтроль курсовых и дипломных проектов и выпускных работ: 
методические указания / Е. А. Карев, Ю. В. Псигин. Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 18 с. 
(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/555/74555, 
свободный).  

8. Назаров В. Н., Тимощук И. Н. Выпускная квалификационная работа. Пособие по 
выполнению дипломного проектирования. СПб.: СПбГИТМО (ТУ), 2002. - 43 c. 
(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/376/24376, 
свободный).  

9. Кондрашев А. И., Романова Н. Ю. Оформление и защита дипломных и курсовых работ: 
Методические указания для студентов физического факультета. Красноярск: Краснояр. 
гос. ун-т, 2005. - 15 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/994/38994, свободный).  
 

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

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) 
Организация разработки тематики курсовых работ 
Тематика курсового проектирования должна отвечать учебным задачам дисциплины и 

практическим требованиями предприятий (организаций) – потребителей кадров. Реальность 
тематики курсовых работ – это, прежде всего её научность, современность и направленность 
к получению студентами навыков самостоятельной работы. Тематика курсовых работ 
разрабатывается преподавателями кафедры и принимается соответствующими цикловыми 
комиссиями с учётом появления новых научных и технических достижений, внедрения 
новой техники и технологий, пожеланий студентов и организаций–работодателей. Тематика 
должна основываться на фактическом материале предприятий, организаций и учреждений, 
на материале, собранном студентами в ходе производственных практик.  

Примерная тематика курсовых работ является обязательным компонентом рабочих 
программ учебных дисциплин, предусматривающих курсовое проектирование, и должна 
охватывать наиболее важные разделы дисциплины и соответствовать тематике курсовых 
работ, предложенной в примерных программах по дисциплинам. Тема курсовой работы 
может быть предложена студентом при условии обоснования им её целесообразности.  

Одним из основных требований к теме курсовой работы является её комплексность, т.е. 
решение взаимосвязанных задач, объединённых общностью объекта. Вместе с тем один из 
частных вопросов темы должен быть разработан более подробно.  

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы по одной теме группой 
студентов (при условии разных исходных данных).  
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Тема курсовой работы должна быть связана с программой производственной 
(профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме и 
экстернату, — с их непосредственной работой.  

Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы.  

Организация и руководство выполнением курсовых работ 
Выполнение курсовых работ проводится в сроки, определённые графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. В начале каждого семестра заведующий отделением 
совместно с руководителями курсового проектирования и по согласованию с инженером 
учебного отдела определяет точные даты начала и сроки защиты курсовых работ.  

Индивидуальный график учебного процесса, установленный студенту заведующим 
отделением филиала, может предусматривать выполнение курсовой работы в иные сроки. В 
этом случае копия индивидуального графика направляется в соответствующую цикловую 
комиссию.  

Обязательным требованием является разработка цикловой комиссией методических 
указаний (рекомендаций) по курсовому проектированию. В методических указаниях должны 
быть изложены задачи курсовой работы, примерный состав и объём работы, содержание 
отдельных её частей, график выполнения работы.  

За группой студентов кафедрой по согласованию с цикловой комиссией закрепляется 
руководитель курсового проектирования.  

Руководство курсовым проектированием поручается наиболее квалифицированным 
преподавателям соответствующей цикловой комиссии, обладающим методическим опытом, 
производственной и педагогической квалификацией.  

Для сближения учебных требований с производственными, а также обеспечения 
обмена опытом проектирования между филиалом и предприятиями (организациями, 
учреждениями) желательно привлечение к руководству курсовым проектированием опытных 
специалистов предприятий, организаций, учреждений. 

В общих чертах процесс организации курсового проектирования включает следующие 
этапы:  

- разработка и утверждение тематики курсового проектирования;  
- составление графика курсового проектирования;  
- выдача студентам заданий на курсовое проектирование и ознакомление с графиком 

выполнения курсового проектирования;  
- выполнение курсовой работы (проекта): организация учебных занятий и 

дополнительных консультаций для студентов;  
- защита курсовых работ (проектов);  
- сдача курсовых работ (проектов) в архив.  
Тематика курсового проектирования обсуждается и утверждается на заседании 

соответствующей цикловой комиссии не позднее, чем за 2 недели до начала курсового 
проектирования. Закрепление тем курсовых работ за студентами осуществляется 
распоряжением декана факультета, согласованным с руководителем курсового 
проектирования, председателем цикловой комиссии и заведующим отделением.  

Задание на курсовое проектирование, составленное по примерной форме, утверждается 
на заседании цикловой комиссии, подписывается руководителем проекта и заведующим 
кафедрой, датируется днем выдачи.  

Задание выдается студенту независимо от текущей успеваемости по дисциплине в 
соответствии с графиком курсового проектирования.  

Задания на курсовую работу должны быть индивидуальными и разнообразными по 
содержанию, но примерно одинаковыми по степени сложности поставленных перед 
студентами задач.  

Задания на курсовой проект должны быть индивидуализированы и согласованы с 
интересами и способностями студента без снижения общих требований. 
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Задание на курсовое проектирование должно содержать данные, достаточные для 
постановки задач проектирования, формулировки проблемной ситуации, составления 
технического задания на проект (последнее - только для курсовых проектов).  

Задание на курсовое проектирование должно предусматривать необходимость учёта в 
курсовых работах (проектах) экономических, этических, социально-политических, 
экологических аспектов, аспектов безопасности труда (возможно, выборочно из 
приведенного перечня, в соответствии с тематикой) применительно к проектируемому 
объекту.  

В случаях, когда работы (проекты) по общепрофессиональным дисциплинам выполняет 
одновременно большое число студентов, допускаются различные варианты исходных 
числовых данных задания одного и того же содержания. 

При сдаче выполненной курсовой работы (проекта) бланк задания вкладывается в 
пояснительную записку.  

Одновременно с выдачей задания студенты знакомятся с планом-графиком курсового 
проектирования. График курсового проектирования разрабатывается руководителем 
курсового проектирования, рассматривается цикловой комиссией и утверждается 
заведующим кафедрой.  

Копия утвержденного графика помешается для свободного ознакомления с ним 
студентов на доску объявлений.  

Продолжительность проектирования по одной дисциплине на очном отделении 
составляет 1 месяц.  

Для студентов заочной формы обучения график консультаций по курсовой работе 
(проекту) предусматривает консультации в течение семестра с использованием 
коммуникационных средств (телефон, электронная почта), а также очные консультации в 
период сессии, начала экзаменов. По согласованию с учебным отделом очные консультации 
могут проводиться также в течение семестра преимущественно в субботние дни. Содержание 
отдельных этапов проектирования и сроки их выполнения необходимо назначать таким 
образом, чтобы в течение всего периода проектирования обеспечивалась приблизительно 
равномерная недельная трудоёмкость работ.  

Выполнение курсовой работы (проекта) осуществляется студентами как на специально 
организованных занятиях, так и в форме самостоятельной работы. Преподавателем - 
руководителем курсового проектирования проводятся специальные групповые 
консультации.  

На первом занятии, посвященном курсовому проектированию, разъясняются задачи 
проектирования для данной дисциплины, требования, предъявляемые к работе (проекту) в 
части содержания и оформления, сущность выданных заданий, освещается связь заданий с 
соответствующими разделами учебных дисциплин, рекомендуется основная литература, 
даются общие указания по выполнению заданий проектирования, сообщается порядок 
организации проектирования и защиты, критерии оценки курсовой работы (проекта). На 
последующих занятиях руководитель даёт дополнительные пояснения по выполнению 
отдельных частей курсовой работы (проекта) в соответствии с графиком курсового 
проектирования. В тех случаях, когда у большинства студентов встречаются общие 
затруднения или когда при просмотре курсовых работ научный руководитель находит у 
студентов общие типичные ошибки, на занятиях даются конкретные указания по устранению 
встретившихся затруднений с демонстрацией решений типовых примеров, анализируются 
типовые ошибки, даются указания по рациональному использованию справочной 
литературы. В ходе индивидуальных консультаций преподаватель проверяет выполненные 
части работы. Все ошибки и недоработки должны быть указаны студенту, по ним должны 
быть даны разъяснения и указания по устранению недостатков, в том числе путем указания 
дополнительных информационных источников, позволяющих помочь студенту понять 
допущенные им ошибки и найти правильный путь к решению вопроса. В ходе 
индивидуальных консультаций следует требовать от студента приведения обоснования 
наиболее важных решений и вопросов работы (проекта).  
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При необходимости использования в ходе курсового проектирования 
специализированного оборудования (приборов, компьютеров и т.п.), филиал должен 
предоставить студентам возможность работы на данном оборудовании в свободное от 
запланированных общим расписанием занятий время. Ответственность за организацию 
самостоятельной работы студентов на оборудовании несет руководитель курсового 
проектирования.  

В целях контроля руководитель отмечает в учебном журнале посещение каждым 
студентом занятий по курсовому проектированию и дополнительных консультаций, а также 
указывает текущее значение процента выполненного объёма работ в соответствии с 
графиком у каждого студента. Руководитель курсового проектирования не реже одного раза 
в неделю информирует о ходе курсового проектирования заведующего отделением.  

В случаях:  
- неявки студента в установленный срок для получения задания;  
- пропуска студентом консультаций в течение двух плановых консультаций подряд; 
- безосновательного отсутствия результатов в работе над курсовым проектом (работой) 

в течение двух плановых консультаций подряд, - научный руководитель обязан письменно (в 
форме докладной записки) незамедлительно сообщить о данных фактах заведующему 
кафедрой. Заведующий кафедрой совместно с руководителем курсового проектирования 
принимает необходимые меры воспитательного и дисциплинарного воздействия к таким 
студентам, в случае необходимости сообщает о данных фактах в деканат факультета.  

В ходе подготовки к защите курсовой работы (проекта) студентом подготавливается 
презентация доклада (текст доклада и иллюстрации к нему). Презентация доклада в ходе 
консультаций согласовывается с руководителем проектирования.  

По завершении работы (проекта) студент подписывает пояснительную записку, 
графические материалы и иную необходимую документацию и передаёт их на рассмотрение 
руководителю курсового проектирования.  

Руководитель проверяет, подписывает её и вместе с письменным отзывом передает 
студенту для ознакомления.  

Письменный отзыв должен содержать:  
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме и заданию;  
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);  
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта);  
- предварительную оценку работы (проекта).  
Приём, проверку курсовой работы (проекта) и составление письменного отзыва 

руководитель осуществляет вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы 
отводится один час на каждую курсовую работу (проект), это время включается в 
педагогическую нагрузку преподавателя, ведущего данную дисциплину.  

Если работа (проект), по мнению руководителя, удовлетворяет предъявляемым 
требованиям, в процессе проектирования удовлетворительно решены все поставленные 
задачи, текст пояснительной записки не содержит прямых заимствований, не оформленных в 
виде цитат, отсутствуют прямые заимствования в расчетах, текстах программ для ЭВМ, 
чертежах и схемах, то руководитель подписывает пояснительную записку и графические 
материалы и допускает студента к защите.  

Если руководитель проектирования считает, что работа (проект) не удовлетворяет 
предъявляемым требованиям, задачи проектирования решены неудовлетворительно, в 
материалах работы (проекта) имеются недопустимые прямые заимствования, то он не 
подписывает материалы работы (проекта), письменно обосновывает свое решение в отзыве и 
возвращает курсовую работу (проект) на доработку.  

Председатели цикловых комиссий должны периодически проверять состояние работы 
по проектированию, контролируя организацию и методику работы отдельных руководителей 
и давая соответствующие указания.  

Распределение обязанностей в организации курсового проектирования между 
руководителем, цикловой комиссией и заведующим отделением. Общее руководство и 
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контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель 
курсового проектирования, который обеспечивает:  
- разработку тем курсовых работ (проектов);  
- разработку и оформление индивидуальных заданий на курсовой работу (проект); 
- составление графика курсового проектирования;  
- консультирование по вопросам содержания курсовой работы (проекта), оказание помощи 
студенту в подборе необходимой литературы и т.д.;  
- еженедельный контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) в соответствии с 
утвержденным графиком курсового проектирования;  
- информирование заведующего отделением о ходе курсового проектирования, 
выполнении/невыполнении графика курсового проектирования;  
- проверку, составление отзыва и оценку курсовых работ (проектов);  
- сдачу курсовых работ (проектов) в архив.  

Председатель цикловой комиссии отвечает за организацию разработки учебно-
методической документации по курсовому проектированию, контроль и корректировку 
работы научных руководителей в плане методики и организации курсового проектирования, 
а именно:  
- организацию разработки преподавателями цикловой комиссии примерной тематики 
курсовых работ, методических рекомендаций по курсовому проектированию; 
- утверждение тем курсовых работ;  
- согласование графика курсового проектирования;  
- контроль организации и методики работы руководителя курсовой работы (проекта), 
консультирование руководителя по данным вопросам;  
- рассмотрение на заседаниях цикловых комиссий хода выполнения курсовых работ 
(проектов).  

Заведующий кафедрой обеспечивает контроль посещения студентами занятий по 
курсовому проектированию, принятие эффективных мер к неуспевающим, оформление 
необходимой документации. Он отвечает за:  
- составление графика курсового проектирования на отделении на семестр;  
- подготовку распоряжения по учебному отделу о закреплении тем курсовых работ 
(проектов) на основании выписки из протокола заседания цикловой комиссии; 
- утверждение графика курсового проектирования;  
- регулярный контроль за ходом курсового проектирования по информации научного 
руководителя курсовой работы (проекта);  
- принятие эффективных мер к студентам, нарушающим график курсового проектирования 
по неуважительным причинам, получившим неудовлетворительную оценку при защите и 
т.д.;  
- контроль сдачи курсовых работ (проектов) в архив. 

Основные образовательные технологии:  
1. Информационные технологии: 
– лекции в режиме презентаций. 
2. Проектное обучение: 
– занятия, организованные как конференции,  
– подготовка к докладам на студенческих конференциях,  
– защита курсовой работы по физике.  
 
№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения занятий 
(индивидуальные/ 
групповые) 

1. 6 Лекции с мультимедийной 
презентацией информации. 

лекция Поток 

2. 6 Курсовая работа. проектное обучение Индивидуальные 
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В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
"Основы исследований в физике" изучается студентами очного отделения физико-
математического факультета для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль: Физика, Математика в 6 семестре. Итоговая форма отчётности: 
защита курсовой работы.  

Требования к структуре курсовой работы 
Виды курсового проектирования:  
- курсовой проект;  
- курсовая работа.  
Курсовой проект - учебный проект, ограниченный предметной областью учебной 

дисциплины/дисциплин, логически предшествующих ей, направленный на решение задач, 
связанных с созданием продукции, предполагающий анализ проблемной ситуации, 
генерацию возможных путей её разрешения, обоснование рационального варианта решения, 
выполнение расчётных, исследовательских, конструкторских, технологических работ, 
включая обязательную разработку комплекта или отдельных элементов технической 
документации. В отдельных случаях возможно создание образцов готовой продукции или её 
элементов (например, программного обеспечения, учебного оборудования). Содержанием 
тем курсовых проектов могут быть разработка электронных устройств, конструкции или 
технологии изготовления аппаратуры, технологии разработки месторождения и т.п.  

По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический 
характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической 
части. Объём пояснительной записки должен составлять 25-30 страниц печатного текста и не 
менее одного листа формата А1 графической документации. Практическая часть курсового 
проекта может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами и другими 
изделиями в соответствии с выбранной темой.  

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:  
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель;  
- расчётную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;  
- описательную часть, в которой приводятся описание узла, детали или конструкции и 
принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические 
особенности его изготовления; выбор и обоснование технологической схемы работы участка 
или предприятия в целом; описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;  
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов проекта;  
- список используемой литературы;  
- приложения.  

Курсовая работа – совокупность аналитических, расчётных, синтетических, 
исследовательских, оценочных заданий, объединённых общностью рассматриваемого 
объекта, не предполагающих выполнения конструкторских работ и разработку технической 
документации.  

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 
опытно-экспериментальный характер. Рекомендуемый объём курсовой работы – 20 - 25 
страниц печатного текста.  

По структуре курсовая работа состоит из:  
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель 
работы;  
- основной части, которая состоит из одного или двух разделов:  
• теоретической части, в которой даны история вопроса, характеристика разработанности 
проблемы в теории и практике;  
• практической части, она может носить расчётно-графический характер и быть представлена 
расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п., обосновывающими практический характер 
работы (технические решения); в курсовой работе опытно-экспериментального характера 
практическая часть содержит план проведения эксперимента, характеристику методов 
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экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 
обработку и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;  
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов работы;  
- списка используемой литературы;  
- приложения.  

Требования к курсовым работам. 
Содержание каждого из разделов, имеющих самостоятельный заголовок, должно 

раскрывать отдельную проблему или одну из ее сторон, а изложение материала логически 
переходить из раздела в раздел. Разделы должны заканчиваться краткими выводами. Каждая 
страница текста основной части курсовой работы (проекта) должна содержать не менее 2 
ссылок на источники. Всего при разработке проекта должно быть использовано не менее 8-
10 различных источников. 

Оформление курсовых работ должно соответствовать правилам оформления текстовых 
документов, изложенных в методических указаниях по оформлению обязательных учебных 
документов университета.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Аудитория № 310 
Аудитория для 
лекционных 
занятий. 

Количество посадочных мест 150. 
Стол демонстрационный – 1 шт., 
кафедра лекционная – 1 шт., стул 
мягкий – 1 шт., стол, доска зелёная 
4-х секционная – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Мультимедийный комплекс  для 
организации обучающего процесса  
в составе: 
Проектор Epson – 1 шт., 
Доска интерактивная Smart Board 
с проектором UX80 – 1 шт., 
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Экран Draper – 1 шт., 
Монитор SmartPodium – 1 шт., 
Крамер VS-42HN – 1 шт., 
Pre 16 AUDAC – 1 шт., 
Крамер VP-435 – 1 шт.  

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 

 

Аудитория № 408 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
молекулярной 
физики 

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., стол 
преподавателя – 2 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф 
закрытый – 4 шт., шкаф для 
хранения оборудования – 2шт., 
доска зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт. 
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Основное оборудование: 
Комплект плакатов 
«Молекулярная физика и 
термодинамика» – 1 шт.,  
Источники питания: РНШ – 1 шт., 
ВС-24 – 1 шт.,  
Установка для изучения 
распределения электронов по 
скоростям (03417202) – 1 шт., 
Барометр–анероид – 3 шт., 
Набор термометров – Термометр 
ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4 №2, 
Комплект жидкостных 
манометров – 4 шт., 
Лабораторные установки: доска 
Гальтона – 1 шт., прибор для 
определения зависимости 
удельной теплоёмкости металлов 
от температуры – 1 шт., установка 
для исследования адиабатных 
процессов – 1 шт., установка для 
исследования теплового 
расширения твёрдых тел – 1 шт., 
установка для исследования 
поверхностного натяжения – 3 
шт.,  
Весы торсионные ВТ (до 500 мг) – 
1 шт., 
Электроплитка – 2 шт., 
Комплект калориметров и 
лабораторных стаканов. 

 
Для осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для демонстрации лекций-
презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов. Для обеспечения данной 
дисциплины при проведении лекционных и практических занятий в аудитории должна быть 
доска площадью не менее 3 квадратных метров. Для обеспечения учебного процесса по 
дисциплине имеется следующая материально-техническая база: две лекционные аудитории; 
кабинет для подготовки лекционных демонстраций; пять специализированных учебных 
лабораторий по физике; три научные лаборатории; компьютеры для индивидуальной и 
самостоятельной работы студентов; аудио и видеоаппаратура. При демонстрации фильмов, 
интерактивных физических моделей, электронных учебных пособий используется 
мобильный компьютер на базе двуядерного процессора фирмы Intel, мультимедиа проектор 
"Panasonic", интерактивная доска "Panasonic", цифровая видеокамера "Canon".  

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

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


