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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью учебной дисциплины «История физики» является формирование у 

студентов целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях 

исторического развития основных областей и направлений физики и готовности 

использовать их в профессиональной деятельности.  

Задачами  учебной дисциплины «История физики» является: 

- способствовать развитию мировоззрения студентов; 

- ознакомить студентов с основными этапами истории развития физики, вкладами 

выдающихся ученых в области физики; 

- развивать профессиональную культуру студентов. 

 
 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История физики» (Б1.В.ДВ.13.01) входит в блок Б1 Дисциплины 

(модули) по выбору «Физика» основной образовательной программы по профилям 

«Физика» и «Экономическое образование».  

Для освоения дисциплины «История физики» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая и 

экспериментальная физика», «Методика обучения физике», «Теоретическая физика» 

«Элементарная  физика», «Внеурочная деятельность по физике». Дисциплина является 

предшествующей для курса «Естественнонаучная картина мира». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины «Современные проблемы физики», «Избранные главы физики» и 

прохождения педагогической практики. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «История физики» направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: ПК-8,ПК-12 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-8. 

Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Физика» и «Экономическое 

образование», план-конспект и 

технологическую карту урока физики  

Знать:  

- образовательную среду как 

совокупность условий, имеющих 

педагогическое значение, о личностных, 

метапредметных и предметных 

результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в 

ФГОС общего образования, о способах 

достижения этих результатов средствами 

преподаваемой дисциплины и о 

возможностях использования ресурсов 

образовательной среды для решения 

образовательных задач. 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять 

профессиональную деятельность 

используя возможности образовательной 

среды для решения образовательных 

задач средствами преподаваемого 

предмета. 

Владеть:   

- технологиями использования ресурсов 
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образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-12. 

Способен выделять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. выделяет структурные 

элементы предметов изучаемого 

профиля;  

ПК-12.2.анализирует и 

систематизирует структурные 

элементы с точки зрения их роли и 

места в содержании соответствующей 

предметной области. 

Знать: основы элементарной физики, 

основные разделы.  

Уметь: систематически накапливать 

опыт в проведении доказательства 

основных физических утверждений.  

Владеть: различными методами и 

способами физики, системой основных 

физических структур. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Обьем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 

часов) 

Таблица 1. 

Вид учебной работы 

 «История физики» 

Очная форма 

           Сем. A  

   

  

Аудиторные занятия (всего) 30/0,8 

В том числе:  

Лекции 10/0,3 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,6 

Самостоятельная работа  (всего) 78/2 

В том числе: 49/1,4 

Подготовка к практическим занятиям  29/0,8 

Подготовка к зачету, экзамену  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 108/3 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2):  всего – 108ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 30 ч. (10 

ч. - лекции и 20 ч. - семинары), самостоятельная работа – 78 ч.  

 

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Наука и общество  

Тема1.Предмет и задачи истории физики и техники 

Тема2.Закономерности развития физической науки 

Тема3. Влияние общественно-исторической практики 

и социального уклада на развитие физики  

Тема4.Взаимосвязь физики с другими науками 

Тема5.внутренние закономерности развития физики, 

ее методы и модели. 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

2.  Раздел2. Античная натурфилософия  

Тема1. Дисциплинарное дробление единой науки. 

Развитие техники и методов обработки 

Тема2. Античная наука. Наука и техника в античном 

мире 

Тема3. Строительная и военная техника. Горное дело.  

Тема4. Расцвет экономики и культуры и 

домонгольский период. Упадок античной философии, 

историческая зарисовка раннесредневековой Европы  

Тема5. Наука Ближнего Востока; естествознание 

Китая и Индии 

Тема6. Расцвет схоластики. Эпоха Возрождения, 

восстановление античного наследия, работы Леонардо 

да Винчи 

Тема7. Развитие механики, Галилей; научная 

революция Коперника в астрономии 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

3.  Раздел3. Естествознание средних веков 

Тема1. Физические знания Средневековья и эпохи 

Возрождения. Наука и техника в средние века 

Тема2. Научные знания и развитие техники в эпоху 

раннего и позднего средневековья. Тема3. Древнейшие 

цивилизации, мифология, как попытка систематизации 

знаний 

Тема3.Древнегреческие школы, атомистика 

Демокрита, воззрения Аристотеля и работы Архимеда, 

первые картины Вселенной 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

4.  Раздел4. Становление классической физики  

Тема1. Развитие естествознания и техники в России во 

второй половине XVIII – XIX вв. В.Я. Струве и 

открытие Пулковской обсерватории. Географические 

открытия и Россия. Д.И. Менделеев  

Тема2. Возникновение гальванопластики. Б.С. Якоби. 

Университеты, институты, библиотеки, музеи как 

центры научных исследований. Тема3. Научные 

общества. Новые изобретения: телефон, фонограф, 

кинематограф, радио, самолет, двигатели внутреннего 

сгорания.  

Тема3. Роль естествознания и техники в развитии 

производства в России.  

Тема4. Фундаментальные работы Ньютона по 

механике, открытия Фарадея в области 

электромагнетизма, теория Максвелла, 

корпускулярная и волновая теории света. 

2/0,06 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

5.  Раздел 5. Физика на рубеже веков 

Тема1.Открытие рентгеновских лучей, исследования 

радиоактивности  

Тема2. Идея об атомарности электричества и открытие 

электрона, модели атома 

Тема3.Общая и специальная теории относительности 

1/0,03 3/0,08 11/0,3 15/0,4 
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6.  Раздел6. Физика в начале пути  

Тема1.Развитие физики. Релятивистская и квантовая 

революции в физике начала ХХ столетия.  

Тема2. Металлургия и машиностроение. 

Радиоэлектроника. Транспорт  

Тема3. Естествознание в техника в 1920 – 1940-е годы. 

Естествознание и техника в 1950-1980-е годы.  

Тема4. Галилео Галилей и его современники. 

Формирование основ научного знания. Ньютон и его 

научный метод. Развитие классической механики. 

Открытие основных законов электромагнетизма 

Тема5. Естествознание и техника в России на рубеже 

XX – XXI вв  

Тема6. Дж. К. Максвелл и его электромагнитная 

теория. Развитие оптики в XVII-XIX вв. 

Экспериментальное обоснование МКТ и 

возникновение статистической физики. Открытие 

закона сохранения и превращения энергии 

2/0,06 3/0,08 11/0,3 15/0,4 

7.  Раздел 7. Новейшее естествознание 

Тема1. Рождение современной науки. Наука в период 

промышленного переворота. Научная революция XVI 

– XVII вв. 

Тема2. Научная революция конца XIX – XX вв. 

Электродинамика движущихся сред и электронная 

теория А. Эйнштейн. Возникновение атомной и 

ядерной физики 

Тема3.Современная картина мира, возникновение 

новых направлений, тенденции современного  

естествознания 

Тема4. Наука и общество. Современная физика. 

История физических открытий конца XX вв. 

Технические достижения  конца XIX – начала XX 

века. Современная физика. Русская и советская 

физика. 

Тема5.Современная физика. Русская и советская 

физика. 

2/0,06 2/0,06 11/0,3 15/0,4 

  

Итого 10/0,3 20/0,6 

 

78/2 

 

108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 
№ п/п Наименование раздела/темы  дисциплины Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

 семестр А  

1  Наука и общество  

Тема1. Предмет и методы истории физики. Предыстория физики  

Тема2. Античная наука. Наука и техника в античном мире 

2/0,06 

2 Естествознание средних веков 

Тема1. Физические знания Средневековья и эпохи Возрождения.  

Тема2. Наука и техника в средние века 

2/0,06 

3 Физика в начале пути.  

Тема1.Галилео Галилей и его современники. Формирование основ научного 

знания. Ньютон и его научный метод 

Тема2. Развитие классической механики 

Тема3.Открытие основных законов электромагнетизма 

 Тема4. Дж. К. Максвелл и его электромагнитная теория. Развитие оптики в 

XVII-XIX вв.  

Тема5. Экспериментальное обоснование МКТ и возникновение статистической 

2/0,06 
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физики.  

Тема6.Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

4 Новейшее естествознание 

Тема1.Рождение современной науки. Наука в период промышленного 

переворота. Научная революция XVI – XVII вв 

Тема2.Научная революция конца XIX – XX вв. Электродинамика движущихся 

сред и электронная теория А. Эйнштейн 

Тема3.Возникновение атомной и ядерной физики 

2/0,06 

5 Новейшее естествознание 

Тема1. Наука и общество. Современная физика. История физических открытий 

конца XX вв. Технические достижения  конца XIX – начала XX века. 

Тема2. Современная физика. Русская и советская физика 

 

2/0,06 

 ВСЕГО 10 

 

5.4.  Практические занятия (семинары) 
№ п/п Наименование раздела/темы  дисциплины Трудоемкость  

(час./з.е) 

очно 

  семестр А  

1 Физика в начале пути  

Тема1.Аристотель - греческий философ и ученый 

Тема2. Жозеф Луи Гей-Люссак - французский физик и химик 

2/0,06 

2  Новейшее естествознание 

Тема1. Цыбиев Ахмед Магомедович - советский физик и первый чеченский 

ученый физик 

Тема2. Альберт Эйнштейн- немецкий физик-теоретик 

2/0,06 

3 Физика в начале пути 

Тема1.Эванжелиста Торричелли - итальянский физик и математик 

Тема2. Амедео Авогадро - итальянский физик и химик 

2/0,06 

4 Физика в начале пути  

Тема1. Роберт Гук - английский физик.  

Тема2.Христиан Гюйгенс - английский физик 

2/0,06 

5 Физика в начале пути 

Тема1. Шарль Огюстен Кулон - французский военный инженер и физик 

2/0,06 

6 Новейшее естествознание 

Тема1.Ханс Кристиан Эрстед - французский ученый и доктор философии 

Тема2. Абрам Федорович Иоффе - советский физик. 

2/0,06 

7 Физика в начале пути 

Тема1. Генрих Рудольф Герц - немецкий физик 

2/0,06 

8 Физика в начале пути  

Тема1.Югюстен Жан Френель - английский физик 

2/0,06 

9 Физика в начале пути 

Тема1. Майкл Фарадей - английский физик 

2/0,06 

10 Физика в начале пути 

Тема1 .Рудольф Юлиус Эммануэл Клаузиус - немецкий физик 

2/0,06 

 ВСЕГО 20/0,6 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов представляет собой:  

1. Теоретическая подготовка к лекционным и практическим занятиям.  

2. Подготовка рефератов, подготовка к презентаций на практических занятиях по 
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заданным темам. Практические занятия проводятся в виде аудиторных занятий, на 

которых студенты готовят и защищают рефераты с использованием аудиовизуальных и 

компьютерных технологий. 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
Очная 

форма 

1 Закономерности развития физической 

науки 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

2 Влияние общественно-исторической 

практики и социального уклада на 

развитие физики  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

3 Взаимосвязь физики с другими 

науками Тема5.внутренние 

закономерности развития физики, ее 

методы и модели. 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

4 Закономерности развития физической 

науки 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08  Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

5 Дисциплинарное дробление единой 

науки. Развитие техники и методов 

обработки 

 Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

6 Античная наука. Наука и техника в 

античном мире 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08  Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

7 Строительная и военная техника. 

Горное дело.  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

8 Расцвет экономики и культуры и 

домонгольский период. Упадок 

античной философии, историческая 

зарисовка раннесредневековой 

Европы  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

9 Наука Ближнего Востока; 

естествознание Китая и Индии 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

10 Расцвет схоластики. Эпоха 

Возрождения, восстановление 

античного наследия, работы Леонардо 

да Винчи 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

11 Развитие механики, Галилей; научная 

революция Коперника в астрономии 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

12 Развитие естествознания и техники в 

России во второй половине XVIII – 

XIX вв. В.Я. Струве и открытие 

Пулковской обсерватории. 

Географические открытия и Россия. 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 
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Д.И. Менделеев  

13 Возникновение гальванопластики. 

Б.С. Якоби. Университеты, институты, 

библиотеки, музеи как центры 

научных исследований. Тема3. 

Научные общества. Новые 

изобретения: телефон, фонограф, 

кинематограф, радио, самолет, 

двигатели внутреннего сгорания.  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации уроков). 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

14 Роль естествознания и техники в 

развитии производства в России.  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

15 Фундаментальные работы Ньютона по 

механике, открытия Фарадея в 

области электромагнетизма, теория 

Максвелла, корпускулярная и 

волновая теории света. 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

16 Открытие рентгеновских лучей, 

исследования радиоактивности  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

17 Идея об атомарности электричества и 

открытие электрона, модели атома 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

18 Общая и специальная теории 

относительности 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

19 Открытие рентгеновских лучей, 

исследования радиоактивности  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

20 Развитие физики. Релятивистская и 

квантовая революции в физике начала 

ХХ столетия.  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

21 Металлургия и машиностроение. 

Радиоэлектроника. Транспорт  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

22 Естествознание в техника в 1920 – 

1940-е годы. Естествознание и 

техника в 1950-1980-е годы.  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

23 Галилео Галилей и его современники. 

Формирование основ научного 

знания. Ньютон и его научный метод. 

Развитие классической механики. 

Открытие основных законов 

электромагнетизма 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

24 Естествознание и техника в России на 

рубеже XX – XXI вв  

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

25 Дж. К. Максвелл и его 

электромагнитная теория. Развитие 

Написание реферата 

Разработка 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 
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оптики в XVII-XIX вв. 

Экспериментальное обоснование МКТ 

и возникновение статистической 

физики. Открытие закона сохранения 

и превращения энергии 

мультимедийной 

презентации 

реферата 

26 Рождение современной науки. Наука в 

период промышленного переворота. 

Научная революция XVI – XVII вв. 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

27 Научная революция конца XIX – XX 

вв. Электродинамика движущихся 

сред и электронная теория А. 

Эйнштейн. Возникновение атомной и 

ядерной физики 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

28 Современная картина мира, 

возникновение новых направлений, 

тенденции современного  

естествознания 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

29 Наука и общество. Современная 

физика. История физических 

открытий конца XX вв. Технические 

достижения  конца XIX – начала XX 

века. Современная физика. Русская и 

советская физика. 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

30 Современная физика. Русская и 

советская физика. 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

3/0,08 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

 Итого:  78/2,2  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).       

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета. 

 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История физики». 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Предмет и методы истории физики. 

2. Периоды развития физики. 

3. Античная наука. 

4. Физика в период средневековья. 
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5. Николай Коперник. 

6. Ньютон. Открытия. Научный метод. 

7. Развитие механики в XVIII-XIX вв. 

8. История оптики. 

9. История открытия законов сохранения. 

10. История электродинамики. 

11. Возникновение и развитие термодинамики и статистической физики.  

12. Возникновение и развитие атомной и ядерной физики. 

13. Квантово - релятивисткий мир - история возникновения и творцы. 

14. И. Ньютон и Д.К. Максвелл - основатели классической механики и 

электродинамики. 

15. А. Эйнштейн и Н. Бор - величайшие физики XX в. 

16. Отечественные ученые-физики, М. Ломоносов. 

17. История развития физики в России. 

18. Наука и общество. Нобелевские премии. 

19. Основные направления развития физики в XXI в. 

20.  Предмет и задачи истории физики. 

21.  Закономерности развития физической науки. 

22.  Влияние общественно-исторической практики на развитие физики. 

23.  Влияние социального уклада на развитие физики. 

24.  Влияние других наук на развитие физики. 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Внутренние закономерности развития физики. 

2. Методы и модели физической науки. 

3. Древняя натурфилософия; Аристотель, Архимед. 

4. Пифагорейцы и их картина Вселенной. 

5. Эпоха средневековья: историческая зарисовка; схоластика. 

6. Наука Востока  VII – XI вв. 

7. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи. 

8. Научная революция: гелиоцентрическая система Коперника. 

9. Галилео Галилей и зарождение опытного естествознания. 

10. Формирование классической физики в XVII – XVIII вв.: краткая 

характеристика эпохи. 

11. Первые успехи экспериментальной физики (XVII – XVIII вв.). 

12. Вопрос о природе света – волновая и корпускулярная теории. 

13. Механика Ньютона. 

14. Установление волновой теории света (Т. Юнг, О.Ж. Френель). 

15. Развитие учения об электромагнитных явлениях в первой половине XIXв. 

16. Электродинамика Максвелла. 

17. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

18. Идея об атомарности электричества и открытие электрона. 

19. Планетарная модель атома Резерфорда и ее противоречия. 

20. Специальная и общая теории относительности А. Эйнштейна. 

21. Проблема теории излучения и квантовая гипотеза М. Планка. 

22. Планетарная модель атома и постулаты Н. Бора. 

23. Развитие квантовой механики. 

24. Развитие физики ядра. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы для подготовки к зачету  

семестр А 
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1. Предмет и методы истории физики. 

2. Периоды развития физики. 

3. Античная наука. 

4. Физика в период средневековья. 

5. Николай Коперник. 

6. Ньютон. Открытия. Научный метод. 

7. Развитие механики в XVIII-XIX вв. 

8. История оптики. 

9. История открытия законов сохранения. 

10. История электродинамики. 

11. Возникновение и развитие термодинамики и статистической физики.  

12. Возникновение и развитие атомной и ядерной физики. 

13. Квантово - релятивисткий мир - история возникновения и творцы. 

14. И. Ньютон и Д.К. Максвелл - основатели классической механики и 

электродинамики. 

15. А. Эйнштейн и Н. Бор - величайшие физики XX в. 

16. Отечественные ученые-физики, М. Ломоносов. 

17. История развития физики в России. 

18. Наука и общество. Нобелевские премии. 

19. Основные направления развития физики в XXI в. 

20. Предмет и задачи истории физики. 

21. Закономерности развития физической науки. 

22. Влияние общественно-исторической практики на развитие физики. 

23. Влияние социального уклада на развитие физики. 

24. Влияние других наук на развитие физики. 

25. Внутренние закономерности развития физики. 

26. Методы и модели физической науки. 

27. Древняя натурфилософия; Аристотель, Архимед. 

28. Пифагорейцы и их картина Вселенной. 

29. Эпоха средневековья: историческая зарисовка; схоластика. 

30. Наука Востока  VII – XI вв. 

31. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи. 

32. Научная революция: гелиоцентрическая система Коперника. 

33. Галилео Галилей и зарождение опытного естествознания. 

34. Формирование классической физики в XVII – XVIII вв.: краткая 

характеристика эпохи. 

35. Первые успехи экспериментальной физики (XVII – XVIII вв.). 

36. Вопрос о природе света – волновая и корпускулярная теории. 

37. Механика Ньютона. 

38. Установление волновой теории света (Т. Юнг, О.Ж. Френель). 

39. Развитие учения об электромагнитных явлениях в первой половине XIXв. 

40. Электродинамика Максвелла. 

41. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

42. Идея об атомарности электричества и открытие электрона. 

43. Планетарная модель атома Резерфорда и ее противоречия. 

44. Специальная и общая теории относительности А. Эйнштейна. 

45. Проблема теории излучения и квантовая гипотеза М. Планка. 

46. Планетарная модель атома и постулаты Н. Бора. 

47. Развитие квантовой механики. 

48. Развитие физики ядра. 

 

7.3.Реферат 
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1. Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

Раздел 1. Античная философия. Наука средневековья. 

1. Философия Нового и новейшего времени. 

2. Человек как главная философская проблема. 

3. Проблема сознания. 

4. Учение о познании. 

5. Философия и научная картина мира. 

6. Философия и религия 

7. Философия и история. 

8. Философия и культура. 

9. Философия и глобальные проблемы современности 

10. Этапы развития и основные черты античной философии.  

11. Представители античной философии. 

12. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени. 

13. Первый период античной философии. 

14. Фалес и начало философии. 

15. Гераклит. Анаксагор. 

Раздел2. Формирование и развитие  классической физики. 

1. Физика как наука, её предмет и проблемы. 

2. Предмет и структура физики. 

3. Основные этапы истории развития физики. 

4. Связь современной физики с техникой и другими  естественными науками. 

5. Возникновение предпосылок атомной и ядерной физики с. 17 

6. Революция в физике. 

7.  Становление и развитие квантовой теории. 

8. Развитие атомной физики и изменение представлений  о строении материи. 

9. Основные положения специальной и общей теории  относительности. 

10. Понятие пространства и времени. Свойства пространства и времени. 

11. Концепции  пространства и времени. 

12. Виды пространства и времени. 

 

2. Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

Реферат 

Раздел 3. Научная революция конца XIX первой  трети  XXв. 

1. Кризис классического естествознания  наука: проблемы формирования и 

развития 

2. Картина мира: сущность, динамика, типология проблемы становления 

европейской науки. 

3. Модели эволюции науки. 

4. Классическая научная картина мира. 

5. Основания науки. 

6. Формирование традиции европейской учености. 

7. Основания и принципы построения классической научной картины мира. 

8. Научная революция рубежа XIX–XX вв. становление неклассической науки. 

9. Кризис классического естествознания. 

10. Рождение неклассического естествознания. 

11. Развитие представлений о природе в неклассической науке. 

12. Формирование  постнеклассической  науки. 

13. Самоорганизующийся универсум. 

14. Стратегия человека в самоорганизующемся мире. 

Раздел 4. Становление квантовой теории. Новейшее естествознание.  

1. Квантово-механическое описание реальности. 
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2. Основные трактовки квантово-механической теории. 

3. Научные революции в физике XX века. 

4. Естествознание и классификация наук Новейшего времени. 

5. Научный рационализм Нового времени. 

6. Научная неклассическая рациональность Новейшего времени (XX век). 

7. Идеи атомизма и пустоты (вакуума) в естествознании в исторической 

ретроспективе. 

8. Становление и развитие идеи объединения природных взаимодействий. 

9. Проблема эфира в естествознании в исторической ретроспективе. 

10.Ретроспектива представлений о физическом пространстве и времени. 

11.Феномен времени и черные дыры. 

12.Черные дыры и модель «большого взрыва». 

 

Методические материалы для оценивания 
Методические рекомендации по подготовке к реферату 

Реферат и основные требования к его написанию. Термин «реферат» имеет 

латинские корни и в дословном переводе означает «складываю, сообщаю». Словари 

определяют его значение как « краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора 

литературы и других источников». 

1.Тема реферата и ее выбор.  

- тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения;  в 

названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, ко которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими;  -следует по возможности 

воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, 

излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, избегать 

длинных названий2.  

Требования к оформлению титульного листа. 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. студента, класс (группа), и Ф.И.О. руководителя, 

внизу город год написания.  

3. Оглавление. 

Реферат следует составлять из четырех основных частей: введение, основной части, 

заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению. Введение должно включать в себя краткое 

обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с 

невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в 

связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. Тема 

реферата должна быть актуальна. Очень важно выделить цель, а также задачи, которые 

требуется решить для реализации цели. Введение должно содержать также краткий обзор 

изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 

материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно 

составляет две-три страницы текста. 

5.Требования к основной части реферата. Основная часть реферата содержит 

материал, который отобран уч-ся для рассмотрения проблемы. Средний объем основной 

части реферата -10 страниц. При написании необходимо обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение сформулировать их 

название, соблюдения логики изложения, включать в себя собственное мнение учащегося 

и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению. Заключение-часть реферата, в которой 

формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 
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поставленных во введении задач и целей. Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из основной части. Объем заключения 2-3 страницы. 

7. Требования к списку изученной литературы Источники должны быть 

перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или 

по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 

издания. 

8. Требования к написанию реферата. 1. Должна соблюдаться определенная 

форма(титульный лист, оглавление и т.д.). 2. Выбранная тема должна содержать 

определенную проблему и быть адекватной уровню уч-ся по объему и степени научности. 

3. Введение и заключение должно быть осмыслением основной части реферата.  

9. Выставление оценки. В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

соблюдение формальных требований к реферату.  грамотного раскрытия темы;  умения 

четко рассказать о представленном реферате;  способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

10.Рекомендации к оформлению реферата 

 Введение. Отражает актуальность темы, т.е. почему возникла необходимость в 

работе именно по леи теме. Какое теоретическое значение она имеет. Здесь же 

раскрываются задачи, которые учащийся ставит при написании работы.  

Основная часть. Раскрывает содержание работы и подразделяется на отдельные 

параграфы, вопросы (по плану района). Каждый параграф начинается с задачи и 

заканчивается выводом. Основная часть может содержать краткую историю исследуемой 

проблемы, в нем автор ссылается на исследования ученых по этой теме. Здесь можно 

сказать и о достигнутых результатах по отдельным вопросам темы, сделать обзор 

литературы. Цитаты и ссылки оформляются согласно общим требованиям к оформлению 

(см. ниже). В основной части могут быть также представлены схемы, графики, таблицы, 

рисунки, фотографии и т.п.  

Заключение. Содержит основные выводы, к которым учащийся пришел в ходе 

работы. Можно изложить отношение разработчика к выполненной работе ( что было 

трудно, что нового для себя открыл). Список используемой литературы. Оформляется 

согласно общим требованиям: например. Маленкова Л. И. Воспитание в современной 

школе. М.. Педагогическое общество России, издательский дом «Ноосфера» 1999. 300с. 

11. Критерии оценки реферата. 

1. Актуальность темы исследования 

2. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы 

3. Самостоятельность в постановке проблемы 

4. Степень раскрытия сущности вопроса 

5. Умение работать с расследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал 

6. Умение обобщать, делать выводы. Обоснованность выбора источника 

7. Соблюдение требований к оформлению.  

Объем определяется содержанием работы и находится в примерных пределах 25-40 

рукописных страниц (10-15 печатных страниц). Текст печатается на стандартных листах 

формата А-4 (21×29 см.) с одной стороны, через два интервала. Слева оставляется поле в 3 

см, справа 1-1,5 см., сверху и снизу по 2,5 см. Нумерацию страниц ведут с титульного 

листа, но на нем цифра не ставится. Реферат рассматривается как одна из форм отчета о 

результатах исследовательской деятельности учащихся. В отличии от конспекта, реферат - 

это новый авторский текст, но не обязательно новый по идеям. Слово «РЕФЕРАТ» с 

латинского означает краткое письменное изложение сущности какой либо проблемы. 

Реферирование – создание нового текста, в котором излагается сущность вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или несколько источников. 

12. Рекомендации по выполнению реферата 

Этапы работы над рефератом 
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 1. Выбор и осознание проблемы, формулировка темы  

2. Изучение основных источников по теме  

3. Составление библиографии  

4. Обработка информации (конспектирование, написание тезисов и т.д.)  

5. Систематизация информации  

6. Определение основных понятий темы  

7. Разработка логики исследования темы, составление плана 

 8. Реализация плана, написание реферата  

9. Самоанализ реферата по критериям новизны, степени раскрытия сущности 

вопроса, обоснованности выбора источников, анализ объема реферата  

10. Проверка оформления списка литературы  

11. Редактирование  

12. Оформление реферата. Проверка орфографии, стилистика и т.д. 

13. Спецификация формулирования темы реферата 

В процессе состояния исследуемой проблемы тема может несколько раз 

корректироваться. Окончательно сформулированная тема должна отражать проблему, 

достаточно отработанную в науке (по этой теме должно быть достаточное количество 

доступных источников). В теме для реферата может быть сформулирован только один из 

аспектов проблемы. Формулировка темы должна быть связана с содержанием темы 

учебного плана. Она может указывать на новые связи (межпредметные, 

внутрипредметные) или даже расширять содержание программы (рассмотрение новых 

теории, аспектов проблемы, источников). 

14.Структура реферата (основные разделы) 

Реферат, как правило состоит из: введения, основной части, заключения, 

литературы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 

1 –ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 

  

5 

(30 

баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Студент выполнил все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Показал отличные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала. 



17 
 

4 

(25 

баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Студеном выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. Показал хорошие 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент осветил тему лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного 

материала. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не раскрыл тему реферата, обнаруживается существенное 

непонимание изучаемой темы. 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 

  

5 

(30 

баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Студент выполнил все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Показал отличные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала. 

4 

(25 

баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Студеном выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. 
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3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент осветил тему лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не раскрыл тему реферата, обнаруживается 

существенное непонимание изучаемой темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи зачета 

предшествует работа студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная 

работа по изучению предмета  и  выполнению  контрольных  работ.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании  методических  рекомендаций по 

дисциплине и списка  вопросов  изучаемой  дисциплины, конспектов  лекций, учебников и 

учебных пособий.  

Рассмотрим  методические  рекомендации   по   подготовке   к   зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебников и лекционных занятий, 

сгруппированном  в  виде  контрольных  вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится  по  билетам.  

3. На  зачете  по  курсу  студент  обязан  предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях  разрешения  свободного  посещения  

учебных занятий);  

- конспекты  дополнительной  литературы  по  курсу  (по желанию студента).  

4. На  зачете по билетам  студент  дает ответы на  вопросы  билета  после  

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы 

билета  без  подготовки  по  его  желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно 

оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент 

отсутствовал  на  занятиях  в  семестре.  

Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до 

промежуточной  аттестации  предоставляются  студентам.  

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам зачет выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные 

результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на з. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для зачета: 

 «Зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и 

выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 
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исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе  материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач- 51 балл. 

«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает 

порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы-  менее 51 баллов. 

 

Методические рекомендации по подготовке к презентации 

Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика, 

удобнее  всего  подготовить  в  программе  MS  PowerPoint.  Презентация  как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов -то  есть  

электронных  страничек,  занимающих  весь  экран  монитора  (без присутствия  панелей  

программы).  Чаще  всего  демонстрация  презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собравшимся как печатный материал.  Количество  слайдов  адекватно  

содержанию  и  продолжительности выступления  (например,  для  5-минутного  

выступления  рекомендуется использовать не более 10 слайдов).На первом слайде 

обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды 

можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:1  стратегия:  на  

слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и ключевые слова с тем, чтобы 

пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

-маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.2  стратегия:  на  слайды  помещается  

фактический  материал  (таблицы, графики,  фотографии  и  пр.),который  является  

уместным  и  достаточным  средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой 

идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким  

изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не заинтересован вчитываться 

в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).Максимальное 

количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и 

т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. Основная ошибка при выборе данной 

стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории не 

предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный 
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слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 -15 

секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если 

какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория 

будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно 

достигнуть,  если  докладчик  пролистывает  множество  слайдов  со  сложными 

таблицами  и  диаграммами,  говоря  при  этом  «Вот  тут  приведен  разного рода 

вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление  

подробностями».  Правда,  такой  прием  делать  вначале и в конце презентации –

рискованно,  оптимальный  вариант – в  середине выступления. Если на слайде 

приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, 

«На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим –

показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 

приступать к ее обсуждению.  

Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 –60 секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации -для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,  

сложные  цветные  построения,  излишняя  анимация,  выпрыгивающий текст или 

иллюстрация - не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также  нежелательны 

звуковые  эффекты  в  ходе  демонстрации  презентации. Наилучшими являются 

контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).Неконтрастные  слайды  будут  смотреться  тусклыми  и  невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу 

выступления  лучше  пронумеровать  слайды. Желательно,  чтобы  на  слайдах оставались 

поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие  

кнопки)  не  должны  преобладать  над  основной  информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только,  когда  без  

этого  не обойтись  (например,  последовательное  появление элементов диаграммы). Для 

акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 

воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного 

процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с  

разделителем  групп  разрядов.  Если  данные  (подписи  данных)  являются дробными 

числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей 

группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны 

накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами  диаграммы.  

Структурные  диаграммы  готовятся  при  помощи стандартных  средств  рисования  

пакета  MSOffice.  Если  при  форматировании слайда есть необходимость 

пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен 

быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное  отображение  объектов  диаграммы  
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соответствовало  значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 

строк и 4 столбцов - в противном случае данные в таблице будет просто невозможно 

увидеть. Ячейки с названиями  строк  и  столбцов и  наиболее  значимые  данные  

рекомендуется выделять цветом. Табличная информация вставляется в материалы как 

таблица текстового процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 

отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы 

размещаются на светлом или белом фоне. Если  Вы  предпочитаете  воспользоваться  

помощью оператора  (что  тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень 

полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 

пожалуйста...").Заключительный  слайд  презентации,  содержащий  текст  «Спасибо  за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением  

выступления.  Кроме  того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд «Вопросы?»,  дублируют  

устное  сообщение.  Оптимальным  вариантом представляется повторение первого слайда 

в конце презентации, поскольку это дает  возможность  еще  раз  напомнить  слушателям  

тему  выступления  и  имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить 

выступление. Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате 

«Демонстрация  PowerPоint»  (Файл —Сохранить  как —Тип  файла —Демонстрация  

PowerPоint).  В  этом  случае  презентация  автоматически открывается в режиме 

полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна 

программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации. После 

подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории?; 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? После 

подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Шкала и критерии оценивания 

№ Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Структура - количество слайдов соответствует 

содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 

10 слайдов) 

– наличие титульного слайда и слайда 

с выводами 

до 4 баллов 

2 Наглядность - иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается 

– используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

до 4 баллов 

3 Дизайн и 

настройка 

- оформление слайдов соответствует теме, 

не препятствует восприятию содержания, 

для всех слайдов презентации используется 

один и тот же шаблон оформления 

до 2 баллов 

4 Содержание - презентация отражает основные этапы 

исследования (проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы) 

– содержит полную, понятную информацию 

по теме работы 

– орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

до 6 баллов 
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5 Требования 

к выступлению 

- выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал 

– выступающий свободно и корректно отвечает 

на вопросы и замечания аудитории 

– выступающий точно укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

до 6 баллов 

 Максимальный балл 22 балла 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также 

в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых 

фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать 

внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

- готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от 

того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
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изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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 8.1.Основная литература 

1  Едчик И.А. Физико-технические основы 

ядерной энергетики [Электронный ресурс]/ 

Едчик И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 

2017.— 176 c. 

10/20 13 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

4093.ht

ml. 

100% 

2 Зайцев Г.Н. История техники и технологий 

[Электронный ресурс]: учебник/ Зайцев Г.Н., 

Федюкин В.К., Атрошенко С.А. - Электрон. 

текстовые данные. - СПб.: Политехника, 

2016. -  417 c. 

10/20 13 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

8851. 

html 

100% 

3 Знаменитые математики и физики. Из 

истории Петербургского университета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по 

русскому языку как иностранному/  -  

Электрон. текстовые данные. -  Саратов: 

Вузовское образование, 2016. -  63 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

8202.ht

ml 

100% 

4 Ильин В.А. История физики: учебное 

пособие. 2003. 

10/20 13 30 -  46% 

5 Кудрявцев П. С. Курс истории физики. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Просвещение,  1982. 

10/20 13 30   46% 
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6  Максименко Е.П. История. История России 

XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Максименко Е.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2018.— 112 c 

10/20 13 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

8567.ht

ml 

100% 

7 Расовский М.Р. История физики XX века 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Расовский М.Р., Русинов А.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 182 c. 

10/20 13 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/3

3636.ht

ml 

100% 

8 Щербаков Р.Н. Методология и философия 

физики для учителя [Электронный ресурс]: 

учебная монография. Пособие для учителей 

физики и преподавателей вузов/ Щербаков 

Р.Н., Шаронова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2016.— 270 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/3

3636.ht

ml 

100% 

9 Смольников Б.А. Механика в истории науки 

и общества [Электронный ресурс]/ 

Смольников Б.А. - Электрон. текстовые 

данные. - Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, 2014. - 608 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

8900. 

html 

100% 

 8.2. Дополнительная литература 

1. Исследования по истории физики и 

механики. Под редакцией Г. Идлиса. 2005. 

10/20 13 30   15% 

2. Лысак И.В. История и философия науки. 

Философские проблемы физики. История 

физики [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс по дисциплине/ 

Лысак И.В. - Электрон. текстовые данные. - 

Таганрог: Таганрогский технологический 

институт Южного федерального 

университета, 2012. - 89 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

3589. 

html 

100% 

3. Позойский С.В. История физики в вопросах 

и задачах [Электронный ресурс]: пособие для 

учителей учреждений, обеспечивающих 

получение общего среднего образования/ 

Позойский С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2005.— 

270 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

0214.ht

ml 

100% 

4. Спасский Б.И. История физики. Ч. 1- 2. - М.: 

Высшая школа, 1977. 

10/20 13   15% 
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6. Тихомирова Л.Ю. История науки и техники 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

Тихомирова Л.Ю. -  Электрон. текстовые 

данные. -  М.: Московский гуманитарный 

университет, 2012. -  224 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

4518. 

html 

100% 

7. Фолан Л.М. Современная физика и техника 

для студентов [Электронный ресурс] / Л.М. 

Фолан, В.И. Цифринович, Г.П. Берман. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных 

исследований, 2004. — 144 c. 

10/20 13  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

6628.ht

ml 

100% 

Гурьев, А. И. История и методология физики : учебное пособие / А. И. Гурьев. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 410 c. — ISBN 978-5-4487-0706-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99124.html (дата обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99124 

8.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Естественнонаучный образовательный портал (физика, химия, 

2. биология, математика) (http://en.edu.ru). 

3. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

4. (http://window. edu.ru/window/library). 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

6. (http://katalog.iot.ru). 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. (http://school-collection.edu.ru). 

9. Аннотированный тематический каталог интернет-ресурсов по физике 

(http://www.college.ru). 

10.http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия «Википедия». 

 

Периодические издания 

1. Физика в школе (журнал). 

2. Наука и школа (журнал). 

3. Школьные технологии (журнал). 

4. Физика / Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

 

Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС   IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

2. «Образовательной платформе ЮРАЙТ») https://urait.ru/ 

3.МЭБ НГПУ https://icdlib.nspu.ru/) 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/) 

 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

http://www.college.ru/
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Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 35 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, ул. Им. 

Ляпидевского,9А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, ул. Им. 

Ляпидевского,9А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы  вносятся  необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

- составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов; 

 -проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат»;  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии проблемного обучения;  

- мультимедиа-технологии;  

- ИКТ-технологии.  

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное 

ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 

 

 

 

 

2. Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Доцент, к.п.н __________________________________      Р.А. Магомадова  

 

 

СОГЛАСОВАНО:   

Директор библиотеки_________________ Арсагириева Т.А.  

                                                    (подпись) 

 

 
 

 


